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Настоящее положение устанавливает требования к функционированию школьной 

системы оценки качества образования (далее - ШСОКО) в МКОУ «Лодейнопольская 

средняя общеобразовательная школа №3 имени Героев Свири» (далее – ОУ). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. ШСОКО представляет собой совокупность организационных структур, 

диагностических, оценочных и аналитических процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных результатов 

обучающихся, образовательного учреждения и выявление факторов, влияющих на 

качество этих результатов. 

1.2. В настоящем положении используются следующие термины: 

качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

эталонному уровню (норме качества), зафиксированному в нормативных документах, а 

также социальным, профессиональным и личностным потребностям и направленный на 

определение состояния региональной системы образования и динамики ее развития; 

индивидуальные достижения обучающихся - совокупность образовательных 

достижений, позволяющих обучающимся успешно социализироваться в обществе и 

реализовать себя в различных сферах деятельности; 

мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с целью их оценки, контроля, прогноза. 

1.3.  Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; нормативными правовыми, распорядительными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2005 года №178 

«Об обеспечении выполнения комплекса мероприятий по реализации приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до 

2010 года»;  Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года»; «Положения о региональной системе оценки 

качества образования Ленинградской области» от 20 января 2012 г. N 66-р. 

 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО 

 

2.1. Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии 

качества образования в ОУ, тенденциях его повышения и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы по принятию управленческих 

решений, по совершенствованию функционирования и развитию образовательного 

процесса. 

2.2. Основными задачами ШСОКО являются: 

- формирование единого понимания проблем качества образования и подходов к его 

измерению, выявление факторов, влияющих на повышение качества образования в ОУ; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования, в том числе на базе единой информационно-технологической платформы 

системы оценки качества образования; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 
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- определение степени соответствия качества образования в ОУ, федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям общества; 

- оценка качества образовательных достижений обучающихся; 

- определение качества предоставляемых образовательных услуг, 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

- изучение и внедрение современных технологий оценки качества образования. 

2.3. Функции ШСОКО: 

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в ОУ; 

- организация оценки и условий осуществления образовательной деятельности; 

- организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций 

развития ОУ; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования и развития в ОУ; 

- обеспечение внешних пользователей информацией о состоянии качества образования в 

ОУ. 

2.4. Основными принципами функционирования ШСОКО являются 

- соблюдение преемственности и традиций российской системы образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- иерархичность системы показателей, их объективность, точность, полнота, 

достаточность; 

- систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность (своевременность) и 

технологичность используемых показателей, минимизации их количества; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей. 

2.5. Оценка качества образования проводится по инициативе образовательного 

учреждения. 

Периодичность проведения оценки качества образования определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

2.6. Реализация ШСОКО осуществляется посредством следующих мониторингов: 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством следующих мониторингов: 

- оценка условий реализации ООП. (приложение № 1); 

- стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности (качества 

процесса). (Приложение № 2); 

- мониторинг качества образования на основе результатов промежуточной аттестации по 

каждому отдельному учебному предмету в рамках стартового и итогового контроля 

(Приложение №3); 

- оценка достижения предметных результатов освоения ООП в рамках ГИА (Приложение 

№4); 

- оценка личностных результатов освоения учащимися ООП (Приложение № 5) 

- оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП (Приложение № 6) 

2.7. Объектами оценки качества образования являются образовательная система 

школы, образовательная программа, обучающийся (-еся). 

2.8. Предмет оценки качества образования определяется в соответствии с 

реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования. 

 2.9.  Критерии оценки: 

- качество образовательных услуг; 

- качество условий образовательного процесса; 

- качество образовательных результатов. 
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2.10. ШСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности.   

2.11. Придание гласности результатам оценки качества образования 

осуществляется в следующих формах: 

информирование о результатах оценки качества образования педагогических 

работников образовательного учреждения; 

информирование о результатах оценки качества образования общественности 

посредством публикаций, аналитических докладов о состоянии качества образования. 

 

3. Организация ШСОКО 

 

3.1. Организационная структура ШСОКО включает учителей, школьные 

методические объединения, Управляющий Совет, Педагогический Совет, 

Административный Совет, Методический Совет, Психолого-медико-педагогический   

консилиум. 

3.1.1. Учитель: 

- формирует собственную систему контроля обучающихся; 

- анализирует качество образования на основе результатов различных мониторингов. 

3.1.2. Методическое объединение: 

- осуществляет методическое обеспечение оценки качества образования по отдельным 

предметам; 

- анализирует качество образования на основе результатов различных мониторингов; 

осуществляет аналитическую деятельность и оценку ситуации в школьной системе 

образования по отдельным предметам. 

3.1.3. Управляющий совет: 

- информирует общественность о результатах оценки качества образования; 

- участвует в анализе состояния и определении тенденций развития школьной системы 

образования. 

3.1.4. Административный совет: 

- формирует единые концептуальные подходы к оценке качества образования; 

- разрабатывает показатели и процедуры внутренних мониторингов качества образования; 

- осуществляет аналитическую деятельность и оценку ситуации в школьной системе 

образования; 

- осуществляет мониторинги, 

- проводит аналитическую деятельность по выявлению и оценке факторов, влияющих на 

качество образования; 

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 

- определяет состояние и тенденции развития школьной системы образования,  

- организует и координирует работу структур, деятельность которых непосредственно 

связана с вопросами оценки качества образования, в том числе общественных 

организаций; 

- на основе анализа состояния и тенденций развития школьной системы образования 

принимаются управленческие решения по совершенствованию качества образования в 

школе; 

- обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования. 

3.1.5. Методический совет осуществляет: 

- научно-методическое обеспечение оценки качества образования в школе; 

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

- анализирует качество образования на основе мониторингов; 

3.1.6. Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет: 
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- мониторинг удовлетворенности предоставляемыми образовательными услугами и 

результатами образовательного процесса и др. 

3.2.  Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса). 

3.3. Номенклатура показателей и индикаторов качества устанавливается ОУ на 

основе показателей комплексной программы модернизации образования (КПМО) и 

индикаторов реализации школьной программы развития. 
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Приложение 1 

Оценка условий реализации ООП 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 
Группа 

условий 

Параметры оценки Единица 

измерения 

Фактичес

кий 

показате

ль 

Планиру

емый 

показате

ль 

(«дорожн

ая 

карта») 

Факт 

выполне

ния 

«дорожн

ой 

карты» 

1 2 3 4 5 6 

Кадровые 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в т.ч. 

 первая 

 высшая 

Чел./% 

   

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 до 5 лет 

 свыше 30 лет 

Чел./% 

   

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в ОО 

деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических и 
Чел./%    
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административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную переподготовку 

по профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной 

осуществляемой в ОО деятельности, 

в общей численности педагогических 

работников 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в 

образовательный процесс ФГОС 

общего образования (по уровням) в 

общей численности педагогических 

работников 

Чел./%    

Материал

ьно-

техническ

ие 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 
Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС/федеральными 

или региональными требованиями) 

Ед./%    

Наличие читального зала 

библиотеки, в т.ч. 

 с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров; 

 медиатекой (включая 

электронные ресурсы); 

 оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов; 

 с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки; 

 контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет 

   

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Чел./%    

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Учебно-

методиче

ские 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

Ед.    
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библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Соответствие используемых 

учебников федеральному перечню 

Соответс

твует/не 

соответст

вует 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

Соответс

твует/не 

соответст

вует 
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Приложение 2 

Стартовая оценка содержания образования и образовательной деятельности (качества 

процесса) 

№ Параметры оценки Единица измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

 

Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

 индивидуальный учебный план 

 надомное обучение 

Имеется/не имеется. 

Количество человек 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

 сетевая форма 

 с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 с применением электронного обучения 

Имеется/не имеется. 

Количество человек 

2. соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 

г.  

Соответствует/не 

соответствует 

2.2 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП в очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану 

Имеется/не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей при формировании компонента ОО 

Имеется/не имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется/не имеется 

2.5 Соответствие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует/не 

соответствует 

2.6 Реализация в полном объеме содержания программного 

материла по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) (выполнение рабочих программ) 

Да/нет 

2.7 Наличие программ воспитательной направленности Имеется/не имеется 

2.8 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП 

Имеется/не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется/не имеется 

2.10 Реализация в полном объеме содержания программного 

материла по направлениям внеурочной деятельности 

Имеется/не имеется 
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2.11 Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется/не имеется 

2.12 Наличие адаптированных образовательных программ Имеется/не имеется 

2.13 Наличие индивидуальных планов и графиков Имеется/не имеется 

2.14 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется/не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования: 

 ФГОС начального общего образования 

 ФГОС основного общего образования 

 ФГОС среднего полного общего образования 

Соответствует/не 

соответствует 

3.2 Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики 

и традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется/не имеется 

3.3 Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(по уровням общего образования) 

Имеется/не имеется 

3.4 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП (по уровням общего образования) в очной,  очно-

заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану (согласно образовательным потребностям и 

возможностям обучающихся) 

Имеется/не имеется 

3.5 Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС начального общего образования, ФГОС основного 

общего образования, ФГОС среднего (полного) общего 

образования) и учебного плана ОО по уровням 

образования 

Соответствует/не 

соответствует 

3.6 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется/не имеется 

3.7 Реализация в полном объеме содержания программного 

материла по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) 

(выполнение рабочих программ) 

Да/нет 

3.8 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется/не имеется 

3.9 Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального образования) 

Имеется/не имеется 

3.10 Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется/не имеется 

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, 

его обеспеченность рабочими программами и другой 

документацией по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется/не имеется 

3.12 Реализация в полном объеме содержания программного 

материла по направлениям внеурочной деятельности 

Да/нет 

3.13 Наличие адаптированных образовательных программ Имеется/не имеется 

 

 



11 

 

Приложение3 

Мониторинг качества образования на основе результатов промежуточной аттестации по 

каждому отдельному учебному предмету в рамках стартового и итогового контроля 

№ Показатель 2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Результаты стартового и итогового контроля 

1.1 

 

Уровень 

обученности по 

итогам выполнения 

стартовой 

контрольной 

работы по русскому 

языку (чел./%) 

          

1.2 Качество знаний 

при выполнении 

стартовой 

контрольной 

работы по русскому 

языку (чел./%) 

          

1.3 Средний балл 

учащихся по итогам 

выполнения 

стартовой 

контрольной 

работы по русскому 

языку 

          

1.4 Уровень 

обученности при 

выполнении 

стартовой 

контрольной 

работы по 

математике 

(чел./%) 

          

1.5 Качество знаний 

при выполнении 

стартовой 

контрольной 

работы по 

математике 

(чел./%) 

          

1.6 Средний балл 

учащихся по итогам 

выполнения 

стартовой 

контрольной 

работы по 

математике 

          

1.7 Уровень           
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обученности при 

выполнении 

итоговой годовой 

контрольной 

работы по русскому 

языку (чел./%) 

1.8 Качество знаний 

при выполнении 

итоговой годовой 

контрольной 

работы по русскому 

языку (чел./%) 

          

1.9 Средний балл 

учащихся по итогам 

выполнения 

итоговой 

контрольной 

работы по русскому 

языку 

          

1.1

0 

Уровень 

обученности при 

выполнении 

итоговой годовой 

контрольной 

работы по 

математике 

(чел./%) 

          

1.1

1 

Качество знаний 

при выполнении 

итоговой годовой 

контрольной 

работы по 

математике 

(чел./%) 

          

1.1

2 

Средний балл 

учащихся по итогам 

выполнения 

итоговой 

контрольной 

работы по 

математике 

          

2. Результаты промежуточной аттестации 

2.1 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

успевающих на 

«отлично» по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в 

общей численности 
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учащихся (чел./%) 

2.2 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

успевающих на «4» 

и «5» по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в 

общей численности 

учащихся (чел./%) 

          

2.3 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, не 

успевающих на 

конец учебного 

года в общей 

численности 

учащихся (чел./%) 

          

2.4 Численность/удель

ный вес 

численности 

учащихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в 

общей численности 

учащихся (чел./%) 
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Приложение 4 

Оценка достижений предметных результатов освоения ООП в рамках ГИА 

№ Показатель  Единица измерения 

1 2 3 

1.  Средний балл государственной итоговой аттестации (далее 

-  ГИА)выпускников 9-го класса по русскому языку 

Балл  

2.  Средний балл ГИАвыпускников 9-го класса по математике Балл  

3.  Средний балл единого государственного экзамена (далее -  

ЕГЭ)выпускников 11-го класса по русскому языку 

Балл 

4.  Средний балл ЕГЭвыпускников 11-го класса по математике Балл  

5.  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Чел./ % 

6.  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9-

го класса 

Чел./ % 

7.  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Чел./ % 

8.  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Чел./ % 

9.  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-го 

класса 

Чел./ % 

10.  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел./ % 

11.  Численность/удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Чел./ % 

12.  Численность/удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел./ % 
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Приложение 5 

Оценка личностных результатов освоения учащимися ООП 

№ Образовательн

ый результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор  Оценочная 

процедура 

Исполните

ль 

Периодичнос

ть оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированнос

ть ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их 

сформированнос

ть ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора 

Тестирование  Педагог-

психолог или 

классный 

руководитель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Социально-

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающи

е социально-

культурный 

опыт учащихся   

  

2 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к выбору 

профиля 

Понимание 

учащимися 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных 

с заключением 

психолога о 

профессиональн

ых склонностях 

и способностях 

Тестирование Педагог-

психолог 

На этапе 

предпрофильно

й подготовки 

Участие 

учащихся в 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах 

Количество  

учащихся-

победителей и 

призеров 

олимпиад, 

смотров, 

конкурсов, в 

т.ч.: 

- 

Муниципальног

о уровня 

- Регионального 

уровня 

- Федерального 

уровня 

Международног

о уровня 

Статистическ

ий учет 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Опыт 

выполнения 

учащимися 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям семьи 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты 

Статистическ

ий учет 

Руководители 

проектов 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 
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и др. 

4 Сформированност

ь культуры 

здорового образа 

жизни 

Демонстрация 

культуры 

здорового образа 

жизни в среде 

образования и 

социальной 

политике 

Сокращение 

количества 

пропусков 

уроков по 

болезни 

тестирование Педагог-

психолог 

По запросу 

Соблюдение 

элементарных 

правил 

гигиены 
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Приложение 6 

 

Оценка метапредметных результатов освоения учащимися ООП 

 
№ Образовательный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор  Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1 

Навыки работы с 

информацией 

Умение 

представлять 

информацию в 

виде 

сообщения, 

доклада. 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Мини-сессии 

публичных 

выступлений 

(ученические 

конференции) 

 ежегодно 

3-11 классы 

Умение 

кодировать 

информацию (в 

т.ч. 

полученную в 

сети Интернет) 

посредством: 

- плана 

(простого, 

сложного, 

тезисного, 

цитатного); 

- тезисов; 

- конспекта; 

- таблицы; 

 - схемы или 

графика; 

- кластера. 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Комплексные 

контрольные 

работы 

Педагоги -

предметники 
4,5, 8классы 

2 Смысловое 

чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте и видеть 

избыточную 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

3 Владение ИКТ-

технологиями 

Умение 

использовать 

ИКТ-

технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной 

практике с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

владение 

указанными 

умениями 

Самооценка 

учащихся в 

ходе 

анкетирования 

Педагоги -

предметники 

4,5,8 классы 

 


