
 

 

 

 

 

Информация о процедурах ВСОКО МБОУ «СОШ №5 г. Еманжелинска»  

по оценке качества результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе АОП) 
№ 

п/п 

Объект Показатели Процедуры  

(методы оценки) 

Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

Качество образовательных результатов 

1 Личностные 

результаты 

обучающихся 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов  

Мониторинг На конец 4 и 9 

классов, 

обучающихся 

по ФГОС  

Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Карта 

сформированности 

УУД  

2 Метапредметные 

результаты 

обучающихся 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов  

Защита группового 

или 

индивидуального 

проекта, выполнение 

комплексной работы 

Март-май Заместитель директора по 

УВР, 

классный руководитель,  

учитель-предметник 

Протокол защиты 

проекта 

Карта 

сформированности 

УУД 

3 Предметные 

результаты 

обучающихся 

Уровень и динамика успеваемости и качества 

знаний по всем предметам учебного плана на 

каждом уровне образования, по классам и по 

школе в целом 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация, 

государственная 

итоговая аттестация 

Конец 

полугодия, 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Отчеты МСОКО 

АИССГО 

«Текстовый анализ 

результатов учебного 

процесса», «Общие 

итоги по году»  

Протокол 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Протокол 

результатов ГИА 

4 Доля обучающихся на «5» Мониторинг Конец 

полугодия, 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Отчет МСОКО 

АИССГО 

«Текстовый анализ 

результатов учебного 

процесса», отчет 

АИС СГО «Отчет 

классного 

руководителя за 

учебный период» 

5 Доля обучающихся на «4» и «5» Мониторинг Конец 

полугодия, 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Отчет МСОКО 

АИССГО 

«Текстовый анализ 

результатов учебного 

процесса», отчет 
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АИС СГО «Отчет 

классного 

руководителя за 

учебный период» 

6 Доля неуспевающих обучающихся Мониторинг Конец 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Отчет МСОКО 

АИССГО 

«Текстовый анализ 

результатов учебного 

процесса», отчет 

АИС СГО «Отчет 

классного 

руководителя за 

учебный период» 

7 Уровень успеваемости и качества знаний по 

результатам муниципальных диагностических 

работ 

Предметно-

обобщающий 

контроль 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Протоколы 

контрольных работ 

8 Результаты мониторинга качества знаний 

обучающихся (ВПР) 

Предметно-

обобщающий 

контроль 

В течение 

учебного года 

МОУО,  

заместитель директора по 

УВР 

Аналитико-

статистическая 

информация портала 

ВПР 

9 Результаты текущего контроля:  

- входной (диагностический)  

- по итогам I полугодия  

- по итогам года 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Протоколы 

контрольных работ, 

анализ результатов 

10 Анализ достигнутых предметных результатов 

обучающихся в рамках ГИА 

Итоговый контроль Июнь-август Заместитель директора по 

УВР 

Информационная 

справка 

11 Готовность обучения 

на новом уровне 

образования 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению обучающихся 1 классов 

Классно-

обобщающий 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Информация по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

обучающихся 1 

классов к условиям 

обучения в школе 

12 Результаты мониторинга уровня обученности и 

адаптации к обучению обучающихся 5 классов 

Классно-

обобщающий 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

пятиклассников 

Результаты проверки 

вычислительных 

навыков, техники 

письма и чтения 

13 Результаты мониторинга уровня обученности и 

адаптации к обучению обучающихся 10 

классов 

Классно-

обобщающий 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог 

Информационная 

справка по 

результатам 



диагностики 

адаптации 

десятиклассников 

Результаты проверки 

вычислительных 

навыков, техники 

письма и чтения 

14 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участников конкурсов, олимпиад, 

соревнований разных уровней 

Мониторинг По итогам 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Информация 

15 Состояние здоровья 

обучающихся 

Информация о состоянии здоровья 

обучающихся (группа здоровья, 

физкультурная группа, номер парты, 

рекомендации врача для учителя) 

Мониторинг Сентябрь, май Медицинский работник, 

классный руководитель, 

учителя физической 

культуры 

Листок здоровья 

16 Количество пропусков уроков по болезни 

обучающимися 

Мониторинг Ежемесячно, 

на конец 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Отчеты АИС СГО 

«Отчет о 

посещаемости 

класса», «Сводная 

ведомость учета 

посещаемости» 

17 Количество обучающихся с ОВЗ Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Информационный 

лист 

18 Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Количество выбывших и прибывших 

обучающихся 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР Информация 

19 Количество обучающихся в 1, 5 и 10 классах Мониторинг На начало 

учебного года 

Зам. директора по УВР Информация, приказ 

о комплектовании 

20 Социализация 

обучающихся 

Информация о дальнейшем обучении, 

трудоустройстве выпускников 

Мониторинг На конец 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Информация об 

определении 

выпускников 

21 Доля обучающихся, состоящих на 

педагогическом учете, учете в ПДН 

Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Информация 

22 Информация о детях «группы риска»  Мониторинг В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Социальный паспорт 

23 Удовлетворённость 

обучающихся, 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля обучающихся, родителей, положительно 

высказавшихся по результатам обучения  

Анонимное 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Результаты 

исследования 

удовлетворенности 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 
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