
 
 

 

 



  
1.5.Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудо-

выми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по сов-

местительству. 

 

1.6.В настоящем Положении используются следующие термины: 

 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отра-

жающая степень соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, опреде-

ляемым государственным стандартом и социальным запросам. 

 

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обес-

печению безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 

 

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания обра-

зовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, тре-

бования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества обра-

зования, результатом которого является установление степени соответствия изме-

ряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение обще-

признанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах си-

стеме государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся. 

 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процес-

са, условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 

уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, те-

стов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание кото-

рых соответствует реализуемым образовательным программам. 



 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

2.Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образова-

ния, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление из-

менений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии систе-

мы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественно-

сти достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по со-

вершенствованию образования и повышение уровня информированности по-

требителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2.Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и подхо-

дов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффектив-



но реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом за-

просов основных потребителей образовательных услуг нормативным требо-

ваниям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступе-

нях обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повыше-

ния квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся тре-

бований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающих-

ся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; со-

действие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в про-

цедурах оценки качества образования. 

2.3. В основу системы оценки качества образования положены следующие принци-

пы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о каче-

стве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их со-

циальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и вос-

питания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преем-

ственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую си-

стему оценки качества образования; 



 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные кри-

терии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определе-

ния показателей качества и эффективности образования (с учетом возможно-

сти их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, регио-

нальными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаи-

мосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки ка-

чества образования в школе. 

3.Организационная и функциональная структура системы оценки качества 

образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспер-

тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, 

методические объединения учителей-предметников, временные структуры (педаго-

гический консилиум, комиссии и др.). 

 

3.2. Администрация школы:  

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и кон-

тролирует их исполнение; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совер-

шенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе кон-

трольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статисти-

ческих исследований по вопросам качества образования; 



 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществля-

ет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и ди-

намике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей си-

стемы оценки качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муни-

ципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный до-

клад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на ос-

нове анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональ-

ной деятельности педагогов школы; 

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обу-

чающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих ре-

шений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

3.4. Педагогический совет школы: 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих со-

стояние и динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой 



по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том чис-

ле сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по ре-

зультатам учебного года. 

4.Реализация школьной системы оценки качества образования 

4.1. Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на 

основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образо-

вания. 

 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществ-

ляются на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, опреде-

ления методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

 

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обу-

чающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия ор-

ганизации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспече-

нию требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

 

4.4. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования. 

 



4.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обу-

чающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов (ОГЭ, 

ГВЭ); 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 1-4-ых классов 

по русскому языку, математике и чтению; 

 участие и результативность в школьных, городских и др. предметных олим-

пиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обу-

чению в школе и адаптация»; 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 

10-ых классов; 

 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения в соответствии со школьной программой монито-

ринговых исследований. 

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного про-

цесса включает в себя:  

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности пу-

тем анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, регу-

лярно пополнение, интернет и эффективность его использования в учебном 

процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, СанПиН, антитеррористической безопасности, требования норма-

тивных документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период  

адаптации; 



 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение контин-

гента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных организаций анке-

тирование родителей. 

4.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования вклю-

чает в себя: 

 степень соответствия программ дополнительного образования нормативным 

требованиям; 

 реализация направленности программ дополнительного образования, заяв-

ленной в лицензии; 

 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием. 

4.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в 

себя:  

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллекти-

ва и родителей; 

 качество планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует 

их интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и преступлений обу-

чающихся. 

4.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов 

и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в се-

бя: 

 аттестация педагогов; 

 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (система-

тичность прохождения курсов, участие в работе районных методических объ-

единений и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения учащихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, 



жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.4.7. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профи-

лактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников 

школы; 

 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие про-

граммы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время); 

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

 диагностика состояния здоровья обучающихся. 

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержа-

нием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности 

школы. 

4.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необхо-

димости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

 

Критерии Показатели 

Образовательные 

результаты по сту-

пеням образования 

(внутренняя оцен-

ка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олим-

пиадах, научно-практических конференциях 

Доля обучающихся, имеющих отметку «2» 

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об об-

разовании 

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об об-

разовании особого образца 

Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании 

Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца 

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

своей школе 

Внешняя оценка 
Результаты независимой оценки выпускников средней шко-

лы (результаты ЕГЭ по предметам) 



Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса 

(результаты ГИА-9 по русскому языку и математике) 

Результаты независимого регионального комплексного ис-

следования качества общего образования 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике ниже установленного 

минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в муниципальных и ре-

гиональных  предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, победивших в муниципальных и реги-

ональных  предметных олимпиадах 

Доля обучающихся, принимавших участие в различных 

конкурсах и мероприятиях 

Здоровье обучаю-

щихся 

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, 

до поступления в школу к доле детей с отклонениями в здо-

ровье в возрасте 15 лет 

Доля обучающихся, которые занимаются физической куль-

турой и спортом 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 

Социализация обу-

чающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к общей 

численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные 

заведения 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной 

основе 

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе 

Готовность родите-

лей к участию 

в управлении шко-

лой 

Доля родителей (законных представителей), участвующих в 

«жизни школы» 

Инновационный 

потенциал учителей 

Доля учителей, которые используют современные педаго-

гические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квали-



фикационную категорию 

Доля педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повы-

шения квалификации 

Доля педагогических работников, выступавших на ГМО 

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах: «Лучших учителей образо-

вательных учреждений для получения денежного поощре-

ния за высокое педагогическое мастерство и значительный 

вклад в образование», «Учитель года», «Классный руково-

дитель года» и др. 

Соответствие тре-

бованиям к услови-

ям обучения 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана 

Соответствие нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Наличие дополнительного образования, количество про-

грамм дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в со-

ответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

4.8. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из 

всего спектра получаемых в рамках информационной системы ВСОКО показателей 

определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставитель-

ный анализ образовательной системы школы. Совокупность показателей обеспечи-

вает возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативно-

сти ее деятельности. 

4.9. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются в школьной программе мониторинговых ис-

следований. 

4.10. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся с при-

влечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ). 

 

5.Общественное участие во внутренней оценке и контроле качества образова-

ния 

5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 



осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора школы; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образо-

вания на официальном сайте школы. 

5.2. Школьная система оценки качества образования предполагает участие в осу-

ществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных объеди-

нений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке каче-

ства образования, устанавливаются нормативными документами, регламентирую-

щими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



Перечень объектов мониторинга 

и характеризующих их показателей ВСОКО 

Каждый из показателей по направлению «Результаты» 

определяется для класса 
 

№ 

п/п 

Объекты мони-

торинга 

Показатели Методы 

оценки 

Ответствен-

ный 

Сроки 

 I. Результаты     

1 Предметные ре-

зультаты обуче-

ния  

Для каждого предмета учебно-

го плана определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и 

«5»,  

-средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ (для вы-

пускников начальной, основ-

ной школы формируется от-

дельная таблица с данными 

предметных результатов обу-

чения для всех учеников). 

Сравнение с данными незави-

симой диагностики (в том чис-

ле ГИА-9) для части предме-

тов. 

Промежуточ-

ный и итого-

вый контроль 

Директор шко-

лы 

Конец 

четвер-

ти  

2 Метапредметные 

результаты обу-

чения  

Уровень освоения планируе-

мых метапредметных резуль-

татов в соответствии с переч-

нем из образовательной про-

граммы ОУ (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными незави-

симой диагностики. 

Промежуточ-

ный и итого-

вый контроль 

Классный ру-

ководитель 

Конец 

четвер-

ти 

3 Личностные ре-

зультаты (моти-

вация, самооцен-

ка, нравственно-

этическая ориен-

тация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных ре-

зультатов в соответствии с пе-

речнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 

Сравнение с данными незави-

симой диагностики. 

Мониторин-

говое иссле-

дование 

Классный ру-

ководитель 

Конец 

четвер-

ти 

4 Здоровье обуча-

ющихся 

Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в здоро-

вье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по 

болезни.  

Наблюдение Классный ру-

ководитель 

Конец 

четвер-

ти 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, со-

Доля участвовавших в конкур-

сах, олимпиадах по предметам 

на уровне: школы, района, об-

Наблюдение Классный ру-

ководитель 

Конец 

учеб-

ного 



ревнованиях, 

олимпиадах 

ласти, России, международ-

ном. Доля победителей (призе-

ров) на уровне: школы, района, 

области, России, международ-

ном 

Доля участвовавших в спор-

тивных соревнованиях на 

уровне: школы, района, обла-

сти, России Доля победителей 

спортивных соревнований на 

уровне: школы, района, обла-

сти, России.  

года 

6 Удовлетворён-

ность родителей 

качеством обра-

зовательных ре-

зультатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно влич-

ностным и метапредметным 

результатам обучения.  

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Классный ру-

ководитель 

Конец 

учеб-

ного 

года 

 II. Реализация образовательного процесса    

7 Основные обра-

зовательные 

программы  

Соответствие образовательной 

программы ФГОС и контин-

генту обучающихся. 

Экспертиза Директор шко-

лы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

8 Дополнительные 

образовательные 

программы  

-Статистические данные о за-

просах и пожеланиях со сто-

роны родителей и обучающих-

ся. 

-Доля обучающихся, занима-

ющихся по программам до-

полнительного образования. 

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

9 Реализация 

учебных планов 

и рабочих про-

грамм  

Соответствие учебных планов 

и рабочих программ ФГОС 

Экспертиза Директор 

школы 

Начало 

учеб-

ного 

года 

10 Качество уроков 

и индивидуаль-

ной работы с 

обучающимися 

-Число взаимопосещений уро-

ков учителями. 

-Для каждого класса число 

часов дополнительных занятий 

с отстающими. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

11 Качество вне-

урочной дея-

тельности 

(включая класс-

ное руковод-

ство); 

Доля родителей каждого клас-

са, положительно высказав-

шихся по каждому предмету и 

отдельно о классном руковод-

стве  

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

12 Удовлетворён-

ность учеников и 

их родителей 

уроками и усло-

виями в школе 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) 

каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различ-

ных видах условий жизнедея-

тельности школы  

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

 III. Условия   Директор  



школы 

13 Материально-

техническое 

обеспечение 

-Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб.го

да 

14 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая сред-

ства ИКТ) 

-Соответствие информацион-

но-методических условий тре-

бованиям ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб.го

да 

15 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся 

о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в шко-

ле 

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

16 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся 

о медицинском сопровожде-

нии и общественном питании 

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

17 Психологиче-

ский климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате 

(данные собираются по клас-

сам) 

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

18 Взаимодействие 

с социальной 

сферой поселе-

ния 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, положительно вы-

сказавшихся об уровне взаи-

модействия с социальной сфе-

рой поселения 

Анонимное 

анкетирова-

ние 

Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

19 Кадровое обес-

печение  

-Укомплектованность педаго-

гическими кадрами, имеющи-

ми необходимую квалифика-

цию, по каждому из предметов 

учебного плана; 

-Доля педагогических работ-

ников, имеющих первую ква-

лификационную категорию; 

-Доля педагогических работ-

ников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию; 

-Доля педагогических работ-

ников, прошедших курсы по-

вышения квалификации; 

-Доля педагогических работ-

ников, получивших поощрения 

в различных конкурсах, кон-

ференциях; 

-Доля педагогических работ-

ников, имеющих методические 

разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец 

учеб.го

да 

20 Общественно- -Доля учеников, родителей и Анонимное Директор Конец 



государственное 

управление и 

стимулирование 

качества образо-

вания.  

педагогов, положительно вы-

сказавшихся об уровне обще-

ственно-государственного 

управления в школе. 

-Доля обучающихся, участву-

ющих в ученическом само-

управлении. 

-Доля родителей, участвую-

щих в работе родительских 

комитетов 

-Доля педагогов, положитель-

но высказавшихся о системе 

морального и материального 

стимулирования качества об-

разования 

анкетирова-

ние, 

экспертиза 

школы учеб-

ного 

года 

21 Документообо-

рот и норматив-

но-правовое 

обеспечение 

-Соответствие требованиям к 

документообороту. 

-Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец 

учеб-

ного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 



 
Анкета 1 (учащихся и родителей) Анонимное оценивание 

 

Цель: выявление удовлетворенности участников образовательного процесса его каче-

ством 

 

Оценка качества обучения по предметам 

Класс_____ 

 

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в послед-

них 4-х столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе. 

Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 

   2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 
 

№ 

Оцениваются: Качество 

обучения 

по пред-

мету 

Профес-

сиона-

лизм 

учителя 

Инте-

ресно ли 

на уро-

ках? 

Объек-

тив-

ность 

оценок  

Учебный предмет Код 

1 Русский язык РУ     

2 Математика МА     

3 Физика ФИ     

4 Химия ХИ     

5 Информатика и ИКТ ИН     

6 Биология БИ     

7 История ИС     

8 География ГГ     

9 Иностранный язык (английский) ЯА     

12 Обществознание (включая эконо-

мику и право) 

ОБ     

15 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

БЖ     

16 Окружающий мир (Человек, при-

рода, общество) 

ОМ     

17 Литературное чтение ЧТ     

18 Литература ЛИ     

19 Физическая культура ФК     

20 Искусство (ИЗО, Музыка) ИК     

21 Технология (Труд) ТХ     

 

Анкета заполняется родителями и учащимися школы (желательно на 

компьютере). При заполнении таблицы, прежде чем указывать коды оценок 

(4,3,2 или 1) нужно указать класс. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 2 (учащихся и родителей) Анонимное оценивание 



 

Цель:Оценка уровня работы школы 

 

Оценка качества образовательного процесса                                Класс____  

 

Оцените уровень работы школы по показателям, указанным в таблице. 
Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 

  2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 
№ Показатели Оценка 

1 Безопасность учащихся в школе  

2 Качество подготовки по учебным предметам  

3 Возможности получения дополнительного образования  

4 Условия для развития (раскрытия способностей) учеников   

5 Психологический климат в школе  

6 Поведение учащихся школы  

7 Организация досуга учащихся в школе  

8 Качество питания учащихся в школе  

9 Санитарно-гигиенические условия   

10 Медицинское сопровождение  

11 Работа классного руководителя  

12 Информатизация образовательного процесса  

13 Материально-техническая оснащенность школы  

14 Работа администрации школы  

15 Возможность участия родителей в управлении школой  

16 Доступность информации об учебном процессе  

17 Развитие самоуправления учащихся  

18 Успехи на конкурсах и другие достижения школы  

19 Педагогический коллектив школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Познавательные УУД 

Предмет:                                                                                                            Учитель: 
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1. Восприятие информации 

1.1. Устную инструкцию воспринимает 

4 с первого предъявле-

ния 

                           

3 нуждается в допол-

нительных разъясне-

ниях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

устную инструкцию 

                           

1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

4 самостоятельно                            

3 нуждается в разъяс-

нениях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

письменную ин-

струкцию 

                           

2. Интеллектуальная  обработка информации 

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в допол-

нительных  

                           



(наводящих, уточня-

ющих ) вопросах 

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в помощи                            

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.3. Темп интеллектуальной деятельности 

3 выше, чем у других 

учащихся класса 

                           

2 такой же, как у дру-

гих учащихся класса 

                           

1 значительно снижен                            

3. Результативность интеллектуальной деятельности. 

3.1. Результат получает: 

4 успешно (рациональ-

но, эффективно); 

воспроизводит пред-

ложенный учителем 

алгоритм 

                           

3 оригинальным твор-

ческим способом 

                           

2 нерациональным 

(«длинным») путем 

                           

1 путем подгонки под 

ответ («методом ты-

ка») 

                           

3.2. Предъявление результата 

4 способен дать раз-

вернутый ответ и ар-

гументировать свое 

решение 

                           

3 способен дать пра-

вильный ответ, но не 

может его обосновать 

                           

2 приходится «вытяги-

вать» ответы 

                           

1 необходимость отве-

чать, как правило, 

вызывает серьезные 

затруднения 

                           



4. Самооценка результата работы 

3 способен дать объек-

тивную оценку ре-

зультату своей рабо-

ты, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок 

                           

2 не всегда может дать 

объективную оценку 

своей работе, хотя, 

как  правило, видит 

допущенные ошибки 

                           

1 не может объективно 

оценить свою работу, 

т.к. не понимает, что 

допустил ошибки 

                           

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить 

программу по Ваше-

му предмету в норма-

тивные сроки 

                           

2 для освоения про-

граммы требуется си-

стема дополнитель-

ных занятий 

                           

1 освоение программы 

по различным причи-

нам затруднено 

                           

Общий балл                            
 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 
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1. Получив задание: 

3 планирует работу 

до её начала 

                           

2 планирует действия 

в ходе работы 

                           

1 вообще не состав-

ляет плана 

                           

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в до-

полнительных по-

яснениях 

                           

3 задает до начала 

работы 

                           

2 в ходе работы                            

1 не задает, хотя и 

нуждается в пояс-

нениях 

                           

3. Выполняя задание: 

4 точно придержива-

ется плана 

                           

3 отступает от плана 

в деталях, сохраняя 

общую последова-

тельность действий 

                           

2 начинает работать 

по плану, но в ходе 

работы грубо 

нарушает порядок 

действий 

                           

1 работает хаотично 

без плана 

                           

4. Завершая задание: 

3 обязательно доби-

вается запланиро-

ванного результата 

                           

2 не доводит работу                            



до окончательного 

результата 

1 довольствуется 

ошибочным резуль-

татом 

                           

5. Закончив работу: 

4 проверяет её ре-

зультат, находит и 

исправляет ошибки 

                           

3 результат не прове-

ряет, т.к. доволь-

ствуется любым ре-

зультатом 

                           

2  результат не про-

веряет, т.к. всегда 

убежден в его пра-

вильности 

                           

1 результат проверя-

ет, но ошибок «не 

видит» 

                           

6. Помощь в работе 

4 не нуждается                            

3 нуждается и при-

нимает 

                           

2 нуждается, но не 

умеет пользоваться 

                           

1 нуждается, но не 

обращается 

                           

         Общий балл:                            
 

 

 

 

 

 

                                                                                     Коммуникативные   УУД 

Предмет:                                                                                                            Учитель:  
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                  С
ер

ед
а 

С
ах

р
ан

о
в
а 

Т
о

л
ст

о
в
 

Т
ер

ещ
ен

к
о
 

Ф
ед

о
р
о

в
 

Х
о

л
о

д
 

Х
ам

у
л
и

н
а 

Ц
о
к
о

л
о

в
а 

Щ
еп

к
о

в
ск

ая
 

1. Изложение собственных мыслей 

3 может самостоя-

тельно донести 

свою мысль до 

других 

                           

2 может донести 

свою мысль до 

других только с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

1 не может доне-

сти свою мысль 

до других даже с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

2. Ведение дискуссии: 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, 

давая разверну-

тый ответ 

                           

3 обычно отвечает, 

давая краткий 

(неполный) ответ 

                           

2 как правило, при 

ответе испыты-

вает затруднения 

из-за ограничен-

ности словаря 

                           

1 практически не 

может самостоя-

тельно отвечать 

на вопросы 

                           

2.2. Способность задавать вопросы 

3 обычно самосто-

ятельно форму-

лирует коррект-

ные вопросы 

                           

2 формулировки                            



вопросов не  все-

гда понятны со-

беседнику и тре-

буют уточнений 

1 практически не 

может формули-

ровать вопросы, 

понятные собе-

седнику 

                           

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возража-

ет своему оппо-

ненту корректно 

                           

2 не всегда кор-

ректно возражает 

своему оппонен-

ту 

                           

1 КА правило, не 

соблюдает кор-

ректность, воз-

ражая оппоненту 

                           

3. Взаимодействие в учебной группе ( в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаи-

вает свою пози-

цию аргументи-

ровано 

                           

2 не всегда аргу-

ментировано от-

стаивает свою 

позицию 

                           

1 как правило, не 

может аргумен-

тировано отсто-

ять свою пози-

цию 

                           

3.2. Способность гибко (разумно и осознано) менять собственную позицию: 

4 обычно может 

гибко (разумно и 

осознанно) ме-

нять свою пози-

цию в случае 

необходимости 

                           

3 не всегда может                            



в случае необхо-

димости гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию 

2 как правило, не 

может гибко (ра-

зумно и осознан-

но) менять свою 

позицию, даже 

если понимает 

необходимость 

этого шага 

                           

1 не может гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию, 

потому что, как 

правило, не по-

нимает необхо-

димости этого 

шага 

                           

3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

2 не всегда может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

1 как правило, не 

подчиняется ре-

шению группы 

                           

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус собеседника и особенно-

сти ситуации общения): 

3 обычно удержи-

вает социальную 

дистанцию в хо-

де общения 

                           

2 не всегда удер-

живает социаль-

ную дистанцию в 

ходе общения 

                           

1 как правило,  иг-

норирует соци-

                           



альную дистан-

цию в ходе об-

щения 

        Общий балл:                            
 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

                                                                                     Познавательные  УУД 
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1. Восприятие информации 

1.1.Устную инструкцию воспринимает 

4 с первого предъявле-

ния 

                           

3 нуждается в допол-

нительных разъясне-

ниях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

устную инструкцию 

                           

1.2.Письменную инструкцию ( в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

4 самостоятельно                            

3 нуждается в разъяс-

нениях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

письменную ин-

                           



струкцию 

2. Интеллектуальная  обработка информации 

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в допол-

нительных  

(наводящих, уточня-

ющих ) вопросах 

                           

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в помощи                            

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.3. Темп интеллектуальной деятельности 

3 выше, чем у других 

учащихся класса 

                           

2 такой же, как у дру-

гих учащихся класса 

                           

1 значительно снижен                            

3. Результативность интеллектуальной деятельности. 

3.1. Результат получает: 

4 успешно (рациональ-

но, эффективно); 

воспроизводит пред-

ложенный учителем 

алгоритм 

                           

3 оригинальным твор-

ческим способом 

                           

2 нерациональным 

(«длинным») путем 

                           

1 путем подгонки под 

ответ («методом ты-

ка») 

                           

3.2. Предъявление результата 

4 способен дать раз-

вернутый ответ и ар-

гументировать свое 

решение 

                           

3 способен дать пра-

вильный ответ, но не 

                           



может его обосновать 

2 приходится «вытяги-

вать» ответы 

                           

1 необходимость отве-

чать, как правило, 

вызывает серьезные 

затруднения 

                           

4. Самооценка результата работы 

3 способен дать объек-

тивную оценку ре-

зультату своей рабо-

ты, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок 

                           

2 не всегда может дать 

объективную оценку 

своей работе, хотя, 

как  правило, видит 

допущенные ошибки 

                           

1 не может объективно 

оценить свою работу, 

т.к. не понимает, что 

допустил ошибки 

                           

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить 

программу по Ваше-

му предмету в норма-

тивные сроки 

                           

2 для освоения про-

граммы требуется си-

стема дополнитель-

ных занятий 

                           

1 освоение программы 

по различным причи-

нам затруднено 

                           

         Общий балл                            
 

 

 

 

 

                                                                                    Регулятивные  УУД 
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1. Получив задание: 

3 планирует работу 

до её начала 

                           

2 планирует действия 

в ходе работы 

                           

1 вообще не состав-

ляет плана 

                           

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в до-

полнительных по-

яснениях 

                           

3 задает до начала 

работы 

                           

2 в ходе работы                            

1 не задает, хотя и 

нуждается в пояс-

нениях 

                           

3. Выполняя задание: 

4 точно придержива-

ется плана 

                           

3 отступает от плана 

в деталях, сохраняя 

общую последова-

тельность действий 

                           

2 начинает работать 

по плану, но в ходе 

работы грубо 

нарушает порядок 

действий 

                           

1 работает хаотично 

без плана 

                           

4. Завершая задание: 

3 обязательно доби-

вается запланиро-

ванного результата 

                           

2 не доводит работу                            



до окончательного 

результата 

1 довольствуется 

ошибочным резуль-

татом 

                           

5. Закончив работу: 

4 проверяет её ре-

зультат, находит и 

исправляет ошибки 

                           

3 результат не прове-

ряет, т.к. доволь-

ствуется любым ре-

зультатом 

                           

2  результат не про-

веряет, т.к. всегда 

убежден в его пра-

вильности 

                           

1 результат проверя-

ет, но ошибок «не 

видит» 

                           

6. Помощь в работе 

4 не нуждается                            

3 нуждается и при-

нимает 

                           

2 нуждается, но не 

умеет пользоваться 

                           

1 нуждается, но не 

обращается 

                           

         Общий балл:                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Коммуникативные   УУД 

Предмет:                                                                                                            Учитель:  

б
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ы

 Виды работы на 

уроке 

 Фамилии учащихся  



                     Ш
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Я
в
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в
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к
о

в
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и
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б
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1. Изложение собственных мыслей 

3 может самостоя-

тельно донести 

свою мысль до 

других 

                           

2 может донести 

свою мысль до 

других только с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

1 не может доне-

сти свою мысль 

до других даже с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

2. Ведение дискуссии: 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, 

давая разверну-

тый ответ 

                           

3 обычно отвечает, 

давая краткий 

(неполный) ответ 

                           

2 как правило, при 

ответе испыты-

вает затруднения 

из-за ограничен-

ности словаря 

                           

1 практически не 

может самостоя-

тельно отвечать 

на вопросы 

                           

2.2. Способность задавать вопросы 

3 обычно самосто-

ятельно форму-

лирует коррект-

ные вопросы 

                           

2 формулировки                            



вопросов не  все-

гда понятны со-

беседнику и тре-

буют уточнений 

1 практически не 

может формули-

ровать вопросы, 

понятные собе-

седнику 

                           

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возража-

ет своему оппо-

ненту корректно 

                           

2 не всегда кор-

ректно возражает 

своему оппонен-

ту 

                           

1 КА правило, не 

соблюдает кор-

ректность, воз-

ражая оппоненту 

                           

3. Взаимодействие в учебной группе ( в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаи-

вает свою пози-

цию аргументи-

ровано 

                           

2 не всегда аргу-

ментировано от-

стаивает свою 

позицию 

                           

1 как правило, не 

может аргумен-

тировано отсто-

ять свою пози-

цию 

                           

3.2. Способность гибко (разумно и осознано) менять собственную позицию: 

4 обычно может 

гибко (разумно и 

осознанно) ме-

нять свою пози-

цию в случае 

необходимости 

                           

3 не всегда может                            



в случае необхо-

димости гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию 

2 как правило, не 

может гибко (ра-

зумно и осознан-

но) менять свою 

позицию, даже 

если понимает 

необходимость 

этого шага 

                           

1 не может гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию, 

потому что, как 

правило, не по-

нимает необхо-

димости этого 

шага 

                           

3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

2 не всегда может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

1 как правило, не 

подчиняется ре-

шению группы 

                           

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус собеседника и особенности си-

туации общения): 

3 обычно удержи-

вает социальную 

дистанцию в хо-

де общения 

                           

2 не всегда удер-

живает социаль-

ную дистанцию в 

ходе общения 

                           

1 как правило,  иг-

норирует соци-

                           



альную дистан-

цию в ходе об-

щения 

        Общий балл:                            
 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 

                                                                                     Познавательные  УУД 

Предмет:                                                                                                            Учитель: 

б
ал

л
ы

 

Виды работы на уро-
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 Фамилии учащихся 
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1. Восприятие информации 

1.1. Устную инструкцию воспринимает 

4 с первого предъявле-

ния 

                           

3 нуждается в допол-

нительных разъясне-

ниях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

устную инструкцию 

                           

1.2. Письменную инструкцию ( в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

4 самостоятельно                            

3 нуждается в разъяс-

нениях 

                           

2 нуждается в пошаго-

вом предъявлении с 

пошаговым контро-

лем усвоения 

                           

1 не воспринимает 

письменную ин-

                           



струкцию 

2. Интеллектуальная  обработка информации 

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в допол-

нительных  

(наводящих, уточня-

ющих) вопросах 

                           

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале 

3 способен выделить 

самостоятельно 

                           

2 нуждается в помощи                            

1 испытывает значи-

тельные затруднения 

                           

2.3. Темп интеллектуальной деятельности 

3 выше, чем у других 

учащихся класса 

                           

2 такой же, как у дру-

гих учащихся класса 

                           

1 значительно снижен                            

3. Результативность интеллектуальной деятельности. 

3.1. Результат получает: 

4 успешно (рациональ-

но, эффективно); 

воспроизводит пред-

ложенный учителем 

алгоритм 

                           

3 оригинальным твор-

ческим способом 

                           

2 нерациональным 

(«длинным») путем 

                           

1 путем подгонки под 

ответ («методом ты-

ка») 

                           

3.2. Предъявление результата 

4 способен дать раз-

вернутый ответ и ар-

гументировать свое 

решение 

                           

3 способен дать пра-

вильный ответ, но не 

                           



может его обосновать 

2 приходится «вытяги-

вать» ответы 

                           

1 необходимость отве-

чать, как правило, 

вызывает серьезные 

затруднения 

                           

4. Самооценка результата работы 

3 способен дать объек-

тивную оценку ре-

зультату своей рабо-

ты, т.к. понимает суть 

допущенных ошибок 

                           

2 не всегда может дать 

объективную оценку 

своей работе, хотя, 

как  правило, видит 

допущенные ошибки 

                           

1 не может объективно 

оценить свою работу, 

т.к. не понимает, что 

допустил ошибки 

                           

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить 

программу по Ваше-

му предмету в норма-

тивные сроки 

                           

2 для освоения про-

граммы требуется си-

стема дополнитель-

ных занятий 

                           

1 освоение программы 

по различным причи-

нам затруднено 

                           

         Общий балл                            
 

 

 

 

 

                                                                                    Регулятивные  УУД 
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1. Получив задание: 

3 планирует работу 

до её начала 

                           

2 планирует действия 

в ходе работы 

                           

1 вообще не состав-

ляет плана 

                           

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в до-

полнительных по-

яснениях 

                           

3 задает до начала 

работы 

                           

2 в ходе работы                            

1 не задает, хотя и 

нуждается в пояс-

нениях 

                           

3. Выполняя задание: 

4 точно придержива-

ется плана 

                           

3 отступает от плана 

в деталях, сохраняя 

общую последова-

тельность действий 

                           

2 начинает работать 

по плану, но в ходе 

работы грубо 

нарушает порядок 

действий 

                           

1 работает хаотично 

без плана 

                           

4. Завершая задание: 

3 обязательно доби-

вается запланиро-

ванного результата 

                           

2 не доводит работу                            



до окончательного 

результата 

1 довольствуется 

ошибочным резуль-

татом 

                           

5. Закончив работу: 

4 проверяет её ре-

зультат, находит и 

исправляет ошибки 

                           

3 результат не прове-

ряет, т.к. доволь-

ствуется любым ре-

зультатом 

                           

2  результат не про-

веряет, т.к. всегда 

убежден в его пра-

вильности 

                           

1 результат проверя-

ет, но ошибок «не 

видит» 

                           

6. Помощь в работе 

4 не нуждается                            

3 нуждается и при-

нимает 

                           

2 нуждается, но не 

умеет пользоваться 

                           

1 нуждается, но не 

обращается 

                           

         Общий балл:                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Коммуникативные   УУД 

Предмет:                                                                                                            Учитель:  
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1. Изложение собственных мыслей 

3 может самостоя-

тельно донести 

свою мысль до 

других 

                           

2 может донести 

свою мысль до 

других только с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

1 не может доне-

сти свою мысль 

до других даже с 

помощью наво-

дящих вопросов 

                           

2. Ведение дискуссии: 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, 

давая разверну-

тый ответ 

                           

3 обычно отвечает, 

давая краткий 

(неполный) ответ 

                           

2 как правило, при 

ответе испыты-

вает затруднения 

из-за ограничен-

ности словаря 

                           

1 практически не 

может самостоя-

тельно отвечать 

на вопросы 

                           

2.2. Способность задавать вопросы 

3 обычно самосто-

ятельно форму-

лирует коррект-

ные вопросы 

                           

2 формулировки                            



вопросов не  все-

гда понятны со-

беседнику и тре-

буют уточнений 

1 практически не 

может формули-

ровать вопросы, 

понятные собе-

седнику 

                           

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возража-

ет своему оппо-

ненту корректно 

                           

2 не всегда кор-

ректно возражает 

своему оппонен-

ту 

                           

1 КА правило, не 

соблюдает кор-

ректность, воз-

ражая оппоненту 

                           

3. Взаимодействие в учебной группе ( в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаи-

вает свою пози-

цию аргументи-

ровано 

                           

2 не всегда аргу-

ментировано от-

стаивает свою 

позицию 

                           

1 как правило, не 

может аргумен-

тировано отсто-

ять свою пози-

цию 

                           

3.2. Способность гибко (разумно и осознано) менять собственную позицию: 

4 обычно может 

гибко (разумно и 

осознанно) ме-

нять свою пози-

цию в случае 

необходимости 

                           

3 не всегда может                            



в случае необхо-

димости гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию 

2 как правило, не 

может гибко (ра-

зумно и осознан-

но) менять свою 

позицию, даже 

если понимает 

необходимость 

этого шага 

                           

1 не может гибко 

(разумно и осо-

знанно) менять 

свою позицию, 

потому что, как 

правило, не по-

нимает необхо-

димости этого 

шага 

                           

3.3. Способность подчиняться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

2 не всегда может 

подчиняться ре-

шению группы 

                           

1 как правило, не 

подчиняется ре-

шению группы 

                           

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус собеседника и особенности си-

туации общения): 

3 обычно удержи-

вает социальную 

дистанцию в хо-

де общения 

                           

2 не всегда удер-

живает социаль-

ную дистанцию в 

ходе общения 

                           

1 как правило, иг-

норирует соци-

                           



альную дистан-

цию в ходе об-

щения 

        Общий балл:                            
 


