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ВШК КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

на основе системно - деятельностного подхода 

(уровень реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального и основного 

общего образования) 
 

Критерий Объект Показатель 

 

Сроки Методы, 

технологии 

Субъекты реализации 

ВШК 

Место подведения итогов/ 

Результаты контроля 

Здоровье 

обучающихся 

1-7 
классы 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Сентябрь Включенное 

наблюдение 

Медицинские работники 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

МО учителей 

Личностные 

образовательные  

 результаты 

1-7 
классы 

Уровень 

социализированности и 

уровень воспитанности 

Октябрь 

 

Май  

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

МО учителей  

/Справка 

1-7 
классы 

Уровень  

сформированности 

ценностей ЗОЖ 

Декабрь Включенное 

наблюдение, 

анкетирование 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Руководители кружков 

МО учителей  

Справка 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

1 класс Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

Сентябрь 

Октябрь 

Входная 

диагностика, 

комплексная 

работа 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

МО учителей  

Анализ 

1-7 
классы 

 

 

 

Уровень 

сформированностиметапре

дметных результатов 

Май 

 

 

 

Комплексная 

работа 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Учителя - предметники 

МО учителей  

Анализ 

1-7 
классы 

 

Уровень 

сформированности УУД 

Май Педагогическое 

наблюдение 

Учителя начальных классов 

Учителя - предметники 

МО учителей  

Справка 

Предметные 

образовательные  

 результаты 

1-7 
классы 

Уровень обученности 

(уровень учебно-

познавательных 

возможностей) 

 

Декабрь 

 Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Учителя - предметники 

МО учителей  

Анализ 

1 класс Май  ШМО учителей начальных 

классов /  

Справка 



2-7 
классы 

Декабрь 

Май 

Мониторинг 

образовательног

о процесса по 

полугодиям 

МО учителей  

Справка 

2-7  
классы 

Май Материалы для 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

МО учителей  

Справка 

1-7 

классы 
Январь 

 

Май 

Коррекционная 

работа со 

слабоуспевающ

ими 

Зам. директора по УВР 

Учителя начальных классов 

Учителя - предметники 

МО учителей  

Протокол 

 

 

Педсовет 

Протокол 

Планируемые 

результаты во 

внеурочной 

деятельности 

1-7 
классы 

Эффективность реализации 

внеурочной деятельности 

Апрель Мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Педагоги доп.образования 

МО учителей  

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВШК КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА 

на основе ресурсного и системно -деятельностного подходов 

(уровень созданных условий реализации основной образовательной программы начального и основногообщего образования,  

в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических  

и иных условий) 

Критерии Объект Показатель Сроки Методы, 

технологии 

Субъекты 

реализации  

ВШК 

Место подведения 

итогов/  

Результаты контроля 

Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень 

профессиональной 

компетентности учителей 

Декабрь 

Май 

Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя - 

предметники 

МО учителей 

Справки 

Качество деятельности 

по развитию 

метапредметных умений 

(УУД) 

Качество деятельности 

по реализации 

требований по 

сохранению здоровья  

обучающихся в учебном 

процессе 

Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков  

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя - 

предметники 

Качество деятельности 

по обучению и развитию 

обучающихся на основе 

использования ИКТ 

Май Посещение уроков, 

взаимопосещение 

уроков  

Диагностика ИКТ-

компетентности 

педагога на основе 

самооценки 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители ШМО 

Учителя начальных 

классов 

Учителя - 

предметники 

МО учителей  

Справка 

Качество прохождения 

учебных программ  

Май Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР 

Учителя начальных 

классов 

Учителя - 

предметники 

Педсовет  

Справки 



Качество деятельности 

учителей по развитию и 

обустройству 

предметного кабинета и 

образовательного 

пространства школы 

Октябрь Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Директор 

Зам. директора по 

АХР  

Зав. учебными 

кабинетами 

Совещание при директоре 

/Протокол 

Качество 

реализации 

системы 

воспитательной 

работы 

Педагоги  

доп. 

образования, 

классные 

руководители 

Содержание и  

структура плана 

внеурочной деятельности 

Сентябрь Отслеживание 

реализации ВД 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

МО учителей / Справка 

Качество прохождения  

программ внеурочной 

деятельности 

Декабрь 

Май 

Изучение 

документации, 

собеседование, 

анализ 

Зам. директора по ВР 

Руководители 

кружков 

МО учителей / Справки 

Качество работы с 

родителями 

В 

течение 

учебного 

года 

Анкетирование, 

посещение 

родительских 

собраний 

Зам. директора по  

ВР 

 

МО учителей / Справка 

Качество 

научно-

методической 

системы 

школы 

Учителя 

начальных 

классов 

Соответствие кадровых 

условий требованиям 

ФГОС 

Сентябрь 

Июнь 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Зам. директора по 

УВР 

 

МО учителей / Справка 

Доля педагогов, 

прошедших  

аттестацию 

Зав. 

школьной 

библиотекой 

Качество деятельности 

библиотеки, медиатеки 

Май Анализ результатов 

деятельности 

подразделений 

школы 

Директор Совещание при 

директоре/ Протокол 

 

Анализы работы 

 

 



ВШК КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 

(реализация требований к структуре основной образовательной программы 

начального и основногообщего образования) 
Критерий  

 

Объект Показатель Сроки Методы, 

технологии 

Субъекты реализации ВШК Место подведения 

итогов/ 

Результаты 

контроля 

Качество 

образовательной 

программы 

школы 

ООП ООО Структура программы, 

содержание и механизмы ее 

реализации 

Октябрь 

 

 

Май 

Анализ, 

коррекция 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Директор 

 

Экспертный лист 

Совещание при 

директоре/ 

Протокол 

Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

ВШК Качество процесса  

реализации ВШК  

как ресурса управления 

Май Анализ 

эффективности 

ВШК  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Совещание при 

директоре/ 

Справка 

Образова

тельный 

процесс 

Качество образовательного 

процесса  

 

 

Самообследова

ние 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Сайт ОУ/ Отчет 

Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

СанПиН Выполнение СанПиН Декабрь Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХР  

Ответственный по ОТ 

 

 

Совещание при 

директоре/ 

Протокол 

Качество 

соблюдения 

Положения о 

документообороте 

ОУ 

Классные 

журналы, 

Дневник 

.ру,  

личные 

дела, 

журналы 

кружков 

Полнота, своевременность 

и правильность ведения 

школьной документации 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Декабрь 

Май 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

 

Оперативные 

совещания/ 

Справки 

Качество 

управления 

материально-

технической базой 

образовательного 

процесса 

Материальн

о-

технически

е условия 

реализации 

ФГОС 

Достаточность и качество 

оснащения 

образовательной среды 

школы 

Май Оценка объема и 

качества 

выполнения 

программы 

развития школы 

по данному 

разделу 

Директор 

Зам. директора по АХР  

 

 

Совещание при 

директор 

/Протокол 

 

 



 


