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Предмет 

мониторинга  

Показатель мониторинга  Индикаторы  Метод 

измерения  

Периодичность (сроки)  Форма 
представле

ния  
управленч

еских 

решений  

измерения  предоставления 

данных  

Оценка 

деятельности по 

результатам 

качества 

образования 
 

Результаты обучающихся 

НОО, ООО, СОО по 

промежуточной 

аттестации, в том числе 

результаты обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

демонстрирующих 

удовлетворительные 

результаты. 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

демонстрирующих 

качественную 

успеваемость.  

Анализ  

 

По 

результата

м учебного 

года 

 Сентябрь Педагоги

ческий 

совет  

 Результаты 

обучающихся НОО, ООО, 

СОО по Всероссийским 

проверочным работам 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость. 

Анализ  

 

 

 

по срокам 

проведени

я 

 

в соответствии 

сроков 

проведения 

Педагоги

ческий 

совет 

  Результаты 

обучающихся НОО, 

ООО, СОО по 

административным 

проверочным работам 

при работе по 

дефицитам в виде 

несформированных 

планируемых 

результатов выявленных 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость. 

Анализ  

 

по срокам 

проведени

я 

 

в соответствии 

сроков 

проведения 

Педагоги

ческий 

совет 



на Всероссийских 

проверочных работах  

 Результаты обучающихся 

ГИА 9е классы, в том 

числе результаты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

демонстрирующих 

качественную успеваемость. 

Анализ  

 

1 раз в год  сентябрь Педагоги

ческий 

совет  

 Результаты обучающихся 

ГИА 11е классы, в том 

числе результаты 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Численность/удельный вес 

численности учащихся 

преодолевших границу 

минимального балла по ЕГЭ. 

Анализ  

 

1 раз в год  сентябрь Педагоги

ческий 

совет  

 Результаты поступления 

выпускников в учебные 

заведения  

 

Численность/удельный вес 

численности учащихся 

поступивших 

в вузы. 

Анализ  

 

1 раз в год  сентябрь Педагоги

ческий 

совет 

 

Предмет 

мониторинга  

Показатель мониторинга  Индикаторы  Метод 

измерения  

Периодичность (сроки)   

    измерения  предоставления 

данных  

 

Формирование учебно-познавательной компетенции (обще учебные умения учащихся) Формирование УУД 

 Формирование 

учебно-

познавательной 

компетенции 

(общеучебные 

умения учащихся) 

Уровень 
сформированности 
метапредметных умений 
учащихся 1-4 классов, 
(реализующих 
программы  
ФГОС)  

Доля учащихся, 

демонстрирующих базовый 

уровень сформированности 

умений  

Диагностич

еская  

работа  

1 раз в год  апрель Педагогиче

ский совет  



Формирование 

УУД 

Уровень 
сформированности 
метапредметных умений 
(сформированности 
основ читательской 
компетенции 5-8 
классов) 
 

Доля учащихся, 

демонстрирующих повышенный 

уровень развитости умений  

Диагностич

еская  

работа  

1 раз в год  март Педагогиче

ский совет  

Уровень 

сформированности 

УУД у учащихся 9—

11 классов через 

проектную 

деятельность 

Доля учащихся, 

демонстрирующих уровень 

развитости умений выше 

базового 

Защита 

индивидуал

ьного 

проекта 

1 раз в год март Педагоги

ческий 

совет  

Формирование социальной компетенции 

  

 Уровень 

социализации 

обучающихся 

Участие в социальных 
проектах  
Участие в школьном 

самоуправлении  

Доля учащихся, принимающих 

участие в социальных проектах. 

Доля учащихся, занятых в 

школьном самоуправлении.  

  Анализ Ежегодно  март Анализ  

Педагоги

ческий 

совет  

  Сформированность 

правового поведения в 

классах  

Доля учащихся, совершивших 

правонарушения за отчётный 

период  

Доля учащихся, нарушающих 

правила внутреннего 

распорядка учащихся, правила 

поведения учащегося. 

  Анализ Ежегодно  апрель Админист

ративное 

совещани

е 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Формирование общекультурной компетенции 

Общекультурные 

компетенции 

Личностный рост  Доля учащихся, 

демонстрирующих позитивную 

динамику личностного роста.  

Наблюдени

е 

Анкетиров

ание  

ежегодно  март Педагоги

ческий 

совет 



Ценностно-смысловые 

установки 

Доля учащихся, 

демонстрирующих выбор 

ценностно-смысловых 

ориентиров 

Наблюдени

е 

Анкетиров

ание  

ежегодно  март Педагоги

ческий 

совет 

Формирование 
культуры 
здоровьесбережени
я. Участие в 
спортивных 
мероприятиях  
Занятия творческими 

видами деятельности 

(танцы, музыка, 

моделирование и т.д.)  

Доля детей, участвующих в 
оздоровительных и 
здоровьеформирующих 
мероприятиях  

  различного вида  

 Доля учащихся,   завоевавших 

награды различного уровня, от 

общего количества 

занимающихся творческими 

видами деятельности.  

Анализ 

Анкетиров

ание  

1 раз в год  декабрь ШМО 

классных 

руководи

телей 

Формирование коммуникативной компетенции 

Коммуникативн

ые 

компетенции 

Межличностные 

отношения.  

Благоприятный 

психологический 

климат в классе  

Доля учащихся,  

являющихся «лидерами», 

«принимаемыми», от общего 

количества учащихся класса  

Экспертна
я оценка  
Наблюдени

е  

Опрос  

2 раза в 

год  

февраль  ШМО 

классных 

руководи

телей 

 

 

 

Предмет 

мониторинга  

Показатель 

мониторинга  

Индикаторы  Метод измерения  Периодичность (сроки)  Форма 
представления  
управленческих 

решений  
измерения  предоставления 

данных  

Качество процесса образовательной деятельности 

Образовательный 

процесс  

Полнота реализации 

учебных планов  

Доля учебных 

предметов, курсов, 

реализовавших 

учебные программы в 

полном объеме.  

Экспертная 

оценка, 

анализ  

2 раза в год по 

окончанию 

полугодия  

Методический 

совет 



 Качество 

процесса 

образовательной 

деятельности 

Результативность 

подготовки учащихся 

к участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях.  

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях  

Экспертная 

оценка, 

анализ  

1 раз в год  март Методический 

совет 

  

  

Результативность 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 

на уровне выше 

среднегородского, 

среднего по кластеру  

Экспертная 

оценка, 

анализ  

1 раз в год  сентябрь Методический 

совет 

Систематичность 

использования 

педагогами 

информационных 

технологии 

Доля  педагогов, 

систематически 

использующих 

информационные 

технологии  

Экспертная 

оценка, 

  анализ 

1 раз в год  апрель Методический 

совет 

Применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

электронного обучения  

Доля  педагогов от 

общей численности 

учащихся 

Экспертная 

оценка, 

  анализ 

1 раз в год  апрель Методический 

совет 

Соблюдение 

гигиенических 

требований при 

осуществлении 

образовательного 

процесса.  

Соответствие:  

- проветривания 
учебных кабинетов, 
коридоров, 
рекреаций;  
-плотности учебной 

работы на уроках;  

- периодичности и 
продолжительности 
непрерывного 
применения 
технических средств 
обучения; - 

Доля показателей, 
соответствующих 
гигиеническим 
требованиям  

  

Экспертная 

оценка, 

анализ 

1 раз в 

четверть  

 январь 

 

 Педагогический 

совет 



организации 
двигательной 
активности 
обучающихся для 
удовлетворения 
биологической 
потребности в 
движении;  

- объёма 

домашних заданий.  

Предмет 

мониторинга  

Показатель мониторинга  Индикаторы  Метод 

измерения  

Периодичность (сроки)  Форма представления  

управленческих 

решений  измерения  предоставления 

данных  

Обеспечение и условия реализации образовательного процесса 

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие 

структуры и 

содержания основной 

образовательной 

программы 

требованиям ФГОС ОО  

Программы, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ОО 

Экспертная  

оценка  

  

май-июнь июнь Педагогический 

совет (протокол) 

Обновления 

содержания основной 

образовательной 

программы, методик и 

технологий ее 

реализации в 

соответствии с 

динамикой развития 

системы 

образовательного 

учреждения, запросов 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) с 

учетом особенностей 

Программы, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

ОО 

Экспертная  

оценка  

  

май-июнь июнь Педагогический 

совет (протокол) 



развития субъекта 

Российской Федерации 

Соответствие 

планируемых способов, 

форм и порядка 

реализации ООП 

гигиеническим 

требованиям к 

организации 

образовательного 

процесса в 

школе 

Соответствие 

учебного плана 

нормам СанПин  

Экспертная 

оценка  

1 раз в год  Июнь Педагогический 

совет (протокол) 

 Соответствие 
требованиям 

ФГОС 

 

Соответствие 

требованиям 

рабочие программы 

учебных предметов  

Экспертная 

оценка  

1 раз в год  Июнь Заседание 

методического 

совета (протокол)  

Соответствие 
требованиям 

рабочие программы 
по  

 направлениям  

дополнительного 
образования  

Экспертная 

оценка  

1 раз в год  Июнь Заседание 

методического 

совета (протокол) 

Соответствие перечня 

УМК, принятых к 

использованию в 

рамках реализации 

образовательной 

программы, 

утверждённому 

федеральному перечню 

учебников  

Доля УМК, 

соответствующих 

утверждённому 

федеральному 

перечню 

учебников  

Экспертная 

оценка  

1 раз в год  

(на 

следующий 

учебный 

год) 

Март  Заседание 

методического 

совета (протокол)  



 Продолжение 

обучения в школе 

по ООП среднего 

общего 

образования.  

Доля выпускников 

9 класса, 

продолжающих 

обучение в школе 

на уровне среднего 

общего 

образования  

статистический 

отчет 

ежегодно  Сентябрь   Педагогический 

совет 

(протокол) 

       

Предмет 

мониторинга  

Показатель 

мониторинга  

Индикаторы  Метод 

измерения  

Периодичность (сроки)  Форма 
представления  
управленческих 

решений  
измерения  предоставления 

данных  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

  

  

 

Численность 

педагогических 

работников, в том 

числе работающих по 

совместительству  

Доля штатных 

педагогических 

работников 

(совместителей) от 

общего количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегодно  Сентябрь   Административное 

совещание 

Движение кадров  Доля педагогов, 

принятых 

(уволенных) в 

течение года.  

Расчет  РИК – 

83, 

ежегодно  Сентябрь   Административное 
совещание  
 

Возраст 

педагогических 

работников  

Доля педагогических 

работников 

указанного возраста 

от общего 

количества 

педагогических 

работников.  

Расчет РИК – 

83,   

ежегодно  Сентябрь   Административное 
совещание  
 



Стаж педагогических 

работников  

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

указанный стаж, от 

общего количества 

педагогических 

работников.  

Расчет  РИК – 

83, 

ежегодно  Сентябрь   Административное 
совещание  

 Квалификация 

педагогов школы  

Доля педагогов 

школы, прошедших 

курсовую 

подготовку, от 

общего количества 

педагогических 

работников  

Расчет РИК – 

83,    

ежегодно  Сентябрь   Административное 
совещание 

 Образовательный 

уровень  

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование от 

общего количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегодно  Сентябрь   Административное 
совещание 

 Аттестация 

педагогических 

работников  

Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории или 

подтвердивших 

соответствие 

занимаемой 

должности, от 

общего количества 

педагогических 

работников.  

Расчет   ежегодно  Сентябрь   Административное 

совещание 

Методический совет 



 Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

Доля педагогов, 

принявших участие 

в профессиональных 

конкурсах, от 

общего количества 

педагогических 

работников.  

Расчет  ежегодно  Сентябрь   Методический совет 

 

 

Предмет 

мониторинга  

Показатель 

мониторинга  

Индикаторы  Метод 

измерения  

Периодичность (сроки)  Форма 

представления  
управленческих 

решений  
измерения  предоставления 

данных  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Санитарно-

эпидемиологичес

кие требования к 

условиям и 

организации 

обучения 

Соблюдение 

требований к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д. 

Доля наименований 

показателей, 

находящихся в 

удовлетворительно м 

состоянии и 

отвечающих 

современным 

требованиям Сан Пин. 

Визуальный 

осмотр 

2 раза в год  июль  

август  

Акт  

Техническое и 

санитарное 

состояние столовой.  

 Оснащённость и 

санитарное состояние, 

соответствие  

 требованиям Сан Пин 

Визуальный 

осмотр 

Ежегодно 

техническая 

поверка 

оборудования 

сентябрь Административ

ное совещание 

Техническая 

оснащённость и 

санитарное 

состояние 

медицинского 

кабинета  

Оснащённость и 

санитарное состояние 

медицинского кабинета в 

соответствии требований 

Сан Пин 

Визуальный 

осмотр 

Ежегодная 

выверка и 

осмотр 

оборудования 

сентябрь Административ

ное совещание 

Своевременность 
сроков и 
необходимых 

Выполнение сроков 

предписаний  

контролируемых органов 

Визуальный 

осмотр 

Техническая 

экспертиза 

сентябрь Административ

ное совещание 



объемов текущего и 
капитального 
ремонта зданий и 
сооружений, 
благоустройства 
территории 

Социально-

бытовые условия 

Оборудование 
учебных кабинетов, 
оборудование 
рабочего места 
учителя, 
инфраструктура 
школы. 
 

Оснащённость и 

санитарное состояние 

в соответствии 

требований 

Визуальный 

осмотр 

 2 раза в год Административ

ное совещание 

 Возможность для 
беспрепятственного 
доступа 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья к объектам 
инфраструктуры 
школы 

Оснащённость в 

соответствии требований 

 

Визуальный 

осмотр 

 сентябрь Административ

ное совещание 

Обеспеченность 
образовательного 
процесса  

Учебное 

оборудование  

Доля учебного 

оборудования, 

находящегося в 

исправном состоянии.  

Анализ по 

исправност

и 

технических 

средств  

 

2 раза в год февраль 

сентябрь  

Административн

ое совещание 

Обеспеченность 
учебниками  

Доля учащихся, 

обеспеченных учебниками 

на 100%.  

Анализ ежегодно  сентябрь  Административн

ое совещание 

Обеспеченность 

компьютерно-

техническим 

 оборудованием 

Выход в интернет   

Доля компьютеров 

находящихся в 

исправном состоянии 

Анализ по 

исправност

и 

технических 

средств  

ежегодно  февраль 

сентябрь 

Административн

ое совещание 



 

Безопасность 

образовательного 

процесса 

Пожарной и 
электробезопасности  
 

Соответствие 

современным 

требованиям 

безопасности 

Визуальный 

осмотр 

1 раз в год август Административн

ое совещание 

Техническое 

состояние 

аварийных выходов, 

подъездных путей к 

зданию.  

Соответствие 

современным требованиям 

безопасности 

Визуальный 

осмотр 

1 раз в год август Административн

ое совещание 

Исправность 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре  

Пожарная сигнализации 

и автоматическая 

система оповещения 

людей при пожаре 

исправна  

Тестирован

ие  

2 раза в год  август  

декабрь 

 Акт 

Соответствие 

электропроводк

и в здании 

школы 

современным 

требованиям 

безопасности 

Соответствии 

современным требованиям 

безопасности 

Визуальный 

осмотр 

1 раз в год август Акт 

Несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом  

Доля обучающихся, с 

которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 

процессом, от общего 

числа обучающихся.  

Акт  

(при 

наступлении 

несчастного 

случая) 

 

ежедневно декабрь Административн

ое совещание 

 Наличие 

действующей охраны  

Кнопка экстренного 

вызова милиции в 

наличии и исправна  

Тестирован

ие 

технических 

средств  

 

4 раза в год, 

каждую 

учебную 

четверть 

декабрь Акт, справка 



Финансовые 

условия 

реализации 

основной 

образовательной 

программы  

  

Затраты на оплату 

труда и начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

педагогических и 

других работников 

ОО 

Размер среднемесячной 

номинальной 

начисленной заработной 

платы учителя остаётся на 

прежнем уровне или 

увеличивается.  

Анализ 

финансовы

й 

поквартально ноябрь Административ

ное совещание 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов и на 

приобретение 

движимого 

имущества 

(основных средств 

и нематериальных 

активов  

 

Доля средств, 

израсходованных на 

учебные расходы и 

затраты по 

наименованиям 

Анализ 

расходовани

я 

Ежегодно  ноябрь Административ

ное совещание 

Затраты на 

приобретение 

материальных 

запасов и на 

приобретение 

движимого 

имущества 

(основных средств 

и нематериальных 

активов  

 

Доля средств, 

израсходованных на 

учебные расходы и 

затраты по 

наименованиям 

Анализ 

расходовани

я 

Ежегодно  ноябрь Административ

ное совещание 

 


