
Технологическая карта внутренней системы оценки качества образования  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3 
 

 

Объект Критерий Показатель  Методы, средства сбора 

информации 

Периодичность  Предоставление 

информации 

(выход 

информации) 

Ответственные 

Качество результатов образовательной деятельности 

Результаты 

освоения учащимися 

образовательных 

программ 

(начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования) 

Здоровье 

обучающихся 

Уровень здоровья учащихся 

(динамика показателей здоровья, 

травматизма, пропуска уроков по 

болезни) 

Включённое наблюдение, 

анкетирование, 

специальные обследования 

По четвертям 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в полугодие 

Статистические 

данные,  

 

сравнительные 

таблицы,  

 

отчёт 

Медицинский 

работник,  

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Личностные  

результаты 

Уровень социализированности  

и уровень воспитанности  

(5 – 9 классы). 

Уровень духовно-нравственного 

развития и воспитания (1 – 4 классы) 

Включённое наблюдение, 

анкетирование 

1 раз в год Отчеты Заместители 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

Уровень адаптации учащихся к 

обучению (1 и 5 классы) 

Включённое наблюдение, 

анкетирование, 

диагностические методики 

1 раз в год Справки Заместитель 

директора  

по ВР, педагог-

психолог 

Уровень мотивации учащихся                    

к достижению образовательных 

результатов 

Включённое наблюдение, 

анкетирование 

1 раз в год Диаграммы, 

справка 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Уровень психологической 

готовности учащихся 9 классов                 

к ГИА 

Включённое наблюдение, 

анкетирование 

1 раз в год Отчёт Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Уровень личностного и 

профессионального самоопределения 

учащихся 9 классов 

Анкетирование, 

диагностические методики 

1 раз в год Справка Заместители 

директора по УВР 

и ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 



 

Уровень сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Включённое наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

1 раз в год Отчет Социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя 

биологии 

 Метапредметные 

результаты 

Уровень сформированности 

регулятивных УУД  

Комплексные работы на 

межпредметной основе 

 

1 раз в полугодие Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

 
Уровень сформированности 

познавательных УУД  

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

включенное наблюдение 

1 раз в полугодие Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Уровень развития ИКТ-

компетентности (преобразование 

информации, владение ПК, навыки 

грамотного использования 

Интернета) 

Комплексные работы с 

компьютеризированной 

частью, включённое 

наблюдение 

1 раз в год Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Предметные  

результаты 

Качество и динамика обученности  

(% успеваемости, % качества, 

средний балл по предметам, классам, 

параллелям), результаты 

промежуточной аттестации 

Контрольные работы, 

проверка документации 

(классный журнал, 

электронный журнал) 

1 раз в четверть  
(2-9 классы),  
1 раз в полугодие  
(10-11классы) 

Сравнительные 

таблицы, справка 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Качество обученности по 

результатам внешней независимой 

оценки 

Контрольно-методические 
срезы (далее – КМС) 
внешних экспертов, 
всероссийские 
проверочные работы (далее 
– ВПР), национальные 
исследования качества 
образования ( далее – 
НИКО) по учебным 
предметам. 
Результаты ОГЭ, ЕГЭ 

1 раз в год Справка Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах (в том числе 

дистанционных), НПК, спортивных 

соревнованиях и его 

результативность 

 

 

 

Статистика, портфолио 

ученика 

По графику 
проведения 
олимпиад, НПК, 
конкурсов 

Сравнительные 

таблицы, отчёт 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 



Качество образовательной деятельности 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность  

Качество уроков  

и учебных 

занятий 

Уровень реализации требований 

ФГОС к планированию и 

организации уроков, учебных занятий 

Единая по 

общеобразовательному 

учреждению система 

оценки: оценочные листы, 

карты наблюдений 

В течение года Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя 

  Организация деятельности по 

развитию универсальных учебных 

действий 

    

Уровень реализации требований  

к сохранению здоровья учащихся, 

обеспечению психологического 

комфорта, соблюдение 

гигиенических требований  

Использование ИКТ в процессе 

обучения 

Уровень реализации электронного 

обучения, использование 

дистанционных образовательных 

технологий 

Степень реализации требований к 

проектированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для 

отдельных учащихся 

(индивидуальные образовательные 

траектории и индивидуальное 

развитие) 

Уровень реализации требований 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» к организации 

обучения детей с ОВЗ 

Критериальная система 

оценивания качества 

обучения детей с ОВЗ 

В течение года Справки Заместители 

директора по УВР 

и ВР, медицинский 

работник, педагог-

психолог 

Степень реализации требований 

ФГОС к структуре и содержанию 

рабочих программ по учебным 

предметам  

Экспертиза Начало учебного 

года 

Экспертное 

заключение 

Заместитель 

директора по УВР  



Качество 

внеурочной 

деятельности. 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы 

Учёт запросов родителей (законных 

представителей) учащихся при 

формировании плана внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 1 раз в год Отчёт Заместители 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители, 

 члены 

управляющего 

совета 

Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

Сбор и анализ 

статистических данных 

1 раз в полугодие Справка, 

диаграмма 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители  

  Соответствие структуры и 

содержания рабочих программ по 

курсам внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

соответствующего уровня 

образования 

Экспертиза Начало учебного 

года 

Экспертное 

заключение 

Заместитель 

директора по ВР 

Уровень реализации требований к 

организации и проведению 

внеурочных мероприятий 

 

 

 

Критериальная система 

оценивания качества 

внеурочной деятельности 

(внутришкольные 

события, классные часы, 

кружки, спортивные 

секции, краеведческая 

работа, НПК, олимпиады, 

конкурсы различной 

направленности, работа в 

музее и т.д.) 

В течение года Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, руководители 

МО, учителя, 

классные 

руководители, 

 члены 

управляющего 

совета 

Качество работы с родителями 

 

 

Критериальная система 

оценивания совместной 

деятельности ОУ и 

родителей по реализации 

образовательной 

программы 

1 раз в год Справка 

 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, члены 

управляющего 

совета 

Удовлетворённость учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) качеством 

внеурочной деятельности 

Анкетирование, опросы 1 раз в год Отчёт Заместитель 

директора по ВР 



Качество условий образовательной деятельности 

Кадровые условия Кадровая 

обеспеченность, 

качественный 

состав 

педагогического 

коллектива 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками  

Анализ данных 

статотчётности 

На начало 

учебного года 

Отчёт, таблицы, 

диаграммы 

Заместитель 

директора по УВР 

Доля педагогических работников, 

соответствующих занимаемой 

должности, имеющих 

квалификационную категорию (%) 

Доля педагогических работников, 

включая руководителей, имеющих 

высшее и среднее профессиональное 

образование (%) 

  Доля педагогических работников, 

своевременно повысивших 

квалификацию (%) 

    

Уровень ИКТ-компетентности 

педагогических работников 

Критериальная система 

оценки ИКТ-

компетентности 

педагогических работников 

В течение года Отчёт, диаграмма Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальные достижения 

педагогов (участие в 

профессиональных конкурсах, НПК, 

семинарах и т.д.) 

Статистический учёт 1 раз в год Таблицы Руководители МО 

Качество 

методической 

работы 

Динамика роста уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Критериальная система 

оценки уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

для определения 

направлений 

профессионального 

развития 

1 раз в год Справка, 

диаграмма 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, руководители 

МО, члены 

управляющего 

совета 

Психологическое состояние 

педагогических работников, их 

отношение к работе 

Включённое наблюдение, 

анкетирование 

В течение года Справка Педагог-психолог 

Эффективность деятельности НМС, 

МО, проблемных, творческих, 

проектных групп, годичной команды 

Критериальная система 

оценки эффективности 

1 раз в год Отчёт Заместители 

директора по УВР 

и ВР, руководители 



деятельности 

методической службы ОУ  

МО, члены 

управляющего 

совета 

Материально-

технические 

условия 

Состояние 

здания, 

школьных 

помещений и 

пришкольной 

территории ОУ 

Соответствие условий 

жизнедеятельности участников 

образовательных отношений 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности 

Экспертиза В течение года Экспертное 

заключение 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Соответствие социально-бытовых 

условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Соответствие помещений и мебели, 

предназначенных для урочной и 

внеурочной деятельности, 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и 

организации обучения в ОУ 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры 

Благоустроенность территории в 

соответствии с СанПиН 

Оснащенность 

учебных 

помещений 

Наличие учебных кабинетов, 

соответствующих требованиям 

ФГОС (%) 

Экспертиза. 

Анализ данных 

статистической отчётности 

 

На начало 

учебного года 

Экспертное 

заключение, 

таблицы, 

диаграммы 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

и АХЧ Обеспеченность образовательной 

деятельности учебным и учебно-

наглядным оборудованием, 

отвечающим требованиям ФГОС (%) 

Информационно-

методические 

условия 

Качество 

информационно-

образовательной 

среды ОУ 

Наличие комплекса 

информационных образовательных 

ресурсов, в т.ч. ЦОР, технических 

средств ИКТ 

Статистический учёт 1 раз в полугодие Отчёт, таблицы 

 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и АХЧ 

Количество учащихся на единицу 

компьютерной техники, наличие 

выхода в Интернет 

 

 



Оснащённость библиотеки 

(информационно-библиотечного 

центра) оборудованием, 

соответствующим требованиям 

ФГОС 

1 раз в год Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и АХЧ, 

библиотекарь 

 Укомплектованность библиотечного 

фонда учебниками, словарями, 

справочниками, энциклопедиями, 

художественной и методической 

литературой  

Качество работы библиотеки 

(информационно-библиотечного 

центра) 

Критериальная система 

оценки процесса и 

результатов деятельности 

библиотеки 

(информационно-

библиотечного центра) 

1 раз в год Отчёт Заместители 

директора по УВР 

и ВР, руководители 

МО, члены 

управляющего 

совета 

Соответствие УМК федеральному 

перечню учебников 
Экспертиза 

 

1 раз в год Экспертное 

заключение, 

таблица 

Заместитель 

директора по УВР 

Информационная 

открытость ОУ 

Наличие сайта ОУ и его 

систематическое обновление, 

размещение документов в 

соответствии с требованиями к 

ведению сайта  

 

Экспертиза 

 

 

В течение года Экспертное 

заключение 

 

 

 

 

Администратор 

сайта 

Количество персональных сайтов 

педагогических работников 

1 раз в полугодие 

Наличие на официальном сайте ОУ 

раздела для выражения мнений 

гражданами о качестве 

образовательной деятельности ОУ 

Анализ и учет обращений 

граждан 

1 раз 

в полугодие 

Финансово-

экономические 

условия 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования  

Объективность и открытость 

системы оплаты труда 

 

Экспертиза 

 

 

 

В течение года Экспертное 

заключение 

Директор 

 

Размер среднемесячной 

номинальной заработной платы 

педагогических работников, 

администрации, учебно-

вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

Отчёт 



Психолого-

педагогические 

условия 

  

Качество 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности 

  

Наличие и оснащённость кабинета 

педагога-психолога 

Экспертиза Начало учебного 

года 

Экспертное 

заключение 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ, 

педагог-психолог 

Количество учащихся, родителей, 

педагогических работников, 

охваченных психолого-

педагогическим сопровождением 

(диагностика, консультирование, 

просветительская, развивающая, 

коррекционная работа) 

Статистический учёт 1 раз в полугодие Отчёт, диаграмма Заместители 

директора по УВР 

и ВР, педагог-

психолог 

Качество деятельности социально-

психологической службы 

Критериальная система 

оценки процесса и 

результатов деятельности 

социально-

психологической службы 

В течение года Справка Заместители 

директора по УВР 

и ВР, руководители 

МО, члены 

управляющего 

совета 

Удовлетворённость учащихся, их 

родителей (законных 

представителей) качеством 

психолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

Анкетирование 1 раз в год Отчёт, диаграмма Заместители 

директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

Эффективность системы управления 

Образовательная 

программа ОУ  

Качество 

образовательных 

программ НОО, 

ООО, СОО и 

эффективность 

механизмов 

достижения 

целевых 

ориентиров в 

системе условий 

Соответствие структуры, содержания 

образовательной программы  

и механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

требованиям ФГОС 

соответствующего уровня 

образования 

Экспертиза. 

Анализ реализации 

сетевого графика по 

формированию 

необходимых условий 

В течение года Экспертное 

заключение 

 

Справка 

Директор, 

руководитель 

управляющего 

совета, заместители 

директора по УВР 

и ВР, члены НМС 



Программа 

развития ОУ (далее 

– ПР) 

Качество 

программы 

развития, 

эффективность её 

реализации 

Соответствие структуры, и 

содержания программы развития 

требованиям к ПР. 

Достижение планируемых 

результатов реализации программы 

развития 

Экспертиза. 

 

Анализ промежуточных и 

итоговых результатов 

реализации ПР 

В течение года Экспертное 

заключение 

Директор, 

руководитель 

управляющего 

совета, заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Внутришкольный 

документооборот, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Эффективность 

внутришкольного 

документооборота  

 Полнота нормативно-правового 

обеспечения образовательной 

деятельности 

Экспертиза В течение года Экспертное 

заключение 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Ведение школьной документации Изучение школьной 

документации 

В течение года Справка Директор, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

ВСОКО Эффективность 

ВСОКО 

Структура ВСОКО, эффективность 

процесса реализации ВСОКО как 

ресурса управления 

Критериальная система 

оценивания структуры 

ВСОКО и эффективности 

процесса реализации 

1 раз в год Справка Заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 

Субъекты 

управления 

Компетентность 

субъектов 

управления 

Уровень управленческой 

компетентности администрации ОУ, 

руководителей МО, проблемных 

(творческих) групп, годичной 

команды  

 

Критериальная система 

оценивания 

компетентности субъектов 

управления 

1 раз в год Отчёт Директор, 

руководитель 

управляющего 

совета, заместитель 

директора по УВР, 

члены НМС 


