
 



ПРОГРАММА 

МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 МКОУ Квитокской СОШ № 1 

 на 2013 - 2018 гг. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

         В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательное учреждение несет ответственность за качество 

образования своих выпускников. В компетенции образовательного учреждения 

находится обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования. 

        В связи с этим администрация школы ставит перед собой цель: создание системы 

получения объективной информации об образовательных результатах в соответствии 

с ФГОС (в том числе - определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его использование как 

неотъемлемого инструмента управления качеством образования) на уровне 

образовательного учреждения. 

Программа мониторинговых исследований образовательного процесса МКОУ 

Квитокской СОШ № 1 на 2013 – 2018 годы (далее - Программа) – основополагающий 

документ, устанавливающий приоритетные направления исследования деятельности 

организации. Программа основывается на Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы,  Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Региональной системе оценки 

качества образования (РСОКО) Иркутской области,  Положении о муниципальном 

мониторинге качества образования в образовательных учреждениях Тайшетского 

района. 

         Цели, задачи, предмет, методы и сроки Программы определены на основе 

анализа программы долгосрочного развития школы, системы внутришкольного 

контроля, текущего состояния системы образования. 

Основополагающий подход – создание системы мониторинга, отвечающей 

специфике образовательного учреждения (особенностям контингента обучающихся и 

их семей), накопленным опытом в ходе участия школы в эксперименте по апробации 

структуры и содержания общего образования, профильного обучения, 

информатизации школьного образования и профилактической работой по программам 

психолого-педагогического сопровождения детей группы риска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.       Паспорт программы. 

   

Наименование 

программы 
 «Мониторинг оценки качества образования на 2013 -2018 годы» 

Основания для 

разработки 

программы 

  

1.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02.2010, пр. – 271 

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

07.02.2011 № 163-р 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ 

4. Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 

управления мониторингом качества образования в школе. 

Разработчик 

программы 

Администрация МКОУ Квитокской СОШ №1. 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МКОУ Квитокской СОШ № 1. 

Конечная цель Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели 

мониторинга оценки качества образования в МКОУ Квитокской СОШ № 

1, обеспечивающей образование, соответствующее социальному и 

региональному заказам. 

Задачи 1. Проанализировать состояние организации и управления 

мониторингом оценки качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения 

и применения систем мониторинга в образовательных учреждениях. 

3. Разработать модель мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном учреждении. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении. 

6.  Создать информационный банк по теме “Мониторинг качества 

образования в образовательном учреждении”. 

7. Повысить уровень информированности заказчиков, потребителей и 

участников образовательного процесса о качестве образования в 

школе. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

  

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Создание условий и механизмов для перехода к качественно новой 

модели мониторинговых исследований в образовательном учреждении. 

3. Разработка модели и плана мониторинга качества образования. 

4. Разработка методических материалов по использованию 

мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования. 

Ожидаемые 

результаты 

  

1. Положительная динамика качества образования учащихся 

образовательного учреждения, удовлетворяющее социальным запросам. 

2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 

3. Создание Службы мониторинга. 

4. Выявление сильных и слабых сторон образовательной системы и на 

этой основе определение приоритетов ее развития. 



 

II.  Анализ исходного состояния  качества образования в МКОУ Квитокской СОШ № 1  

 

Основания для 

разработки 

программы 

Анализ деятельности образовательного учреждения выявил 

противоречивые проблемы в организации управления качеством 

образования. 

Противоречие Неудовлетворенность качеством школьного образования и реальными 

возможностями традиционной системы образования.  

Проблемы 1. Изменение системного подхода к управлению качеством 

образования в образовательном учреждении в связи с переходом на 

НСОТ и внедрением ФГОС. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, 

родителей. 

3. Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в 

качественных показателях успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении. 

4. В образовательном учреждении слабо проработан качественный 

рабочий инструментарий, позволяющий оценить качество образования. 

Необходимость внедрения компьютерных технологий мониторинга. 

 

 

 III. Аналитическое обоснование программы 

 

Для современного этапа развития общества характерно становление принципиально 

новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых является повышение 

качества образования.  

Концепция модернизации российского образования на период до 2011 года также 

определяет создание условий для повышения качества общего образования одной из основных 

задач образовательной политики, для достижения которой требуются системные изменения в 

содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в школе подходы к организации и управлению 

мониторингом качества образования позволяют объективно оценивать отдельные 

структурные элементы системы обеспечения качества образовательного процесса.  

Однако по-прежнему актуальной остается проблема построения системного 

мониторинга качества образования в ОУ, определяемого совокупностью показателей: 

- качеством проектирования образовательной деятельности; 

- качеством образовательного процесса; 

-качеством педагогических условий и ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; 

- качеством организационной культуры образовательного процесса; 

- качеством исследовательской деятельности; 

- качеством управления развитием человеческого потенциала; 

- качеством результатов образовательной деятельности. 

Проблемно-ориентированный анализ позволил установить, что для определения 

качества образования в ОУ необходимы:  

 во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

 во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества 

образования в ОУ; 

 в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного процесса, 

которые следует совершенствовать; 

 в-четвертых, системная работа в данном направлении. 



Разработанная программа «Мониторинг качества образования МКОУ Квитокской 

СОШ № 1» направлена на создание механизмов устойчивого развития новой модели 

мониторинга качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и региональному заказам; предполагает 

системную организацию управления качеством образования и определяет важнейшие 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие его успешность.  

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по формированию и 

развитию личности в аспектах ее обученности, выраженности социальных, психических и 

физических свойств. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие, 

как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее 

элементов. 

Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный 

контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений. 

Составляющие качества образовательного процесса 

 

Качество основных  

условий 

Качество реализации 

образовательного процесса 

Качество результатов 

Управление  

  

Кадровое обеспечение  

  

 

Методическая работа  

  

Финансово-хозяйственное 

обеспечение  

  

Психологический климат  

  

Содержание образования  

  

Преподавание (оценка и 

самооценка)  

  

Педагогические и 

информационные технологии  

  

Профессиональный рост  

  

Обученность  

  

Сформированность ЗУСД, 

УДД в соответствии с 

требованиями ФГОС  

  

 

Сохранение физического и 

психического здоровья  

  

Успешность в социуме 

  

 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых 

составляющих качества образования, включая качество основных и управленческих 

процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания 

образования, качество реализации основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и 

среднего  общего образования. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты следующие 

оценочные показатели: 

 уровень обученности учащихся по базовым общеобразовательным программам; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 уровень  участия в конкурсах учащихся; 

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся; 

 динамика правонарушений учащихся. 



Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, 

воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются 

системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения:  

 организация и развитие образовательного процесса; 

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 

 уровень выполнения государственных программ; 

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

 участие учителей в профессиональных конкурсах; 

 уровень информатизации обучения и управления; 

 показатели владения учителями инновационными технологиями; 

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по 

предметам обучения). 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 

развитие модели акмеологической школы, которая всесторонне учитывает сущность, 

содержание, организацию, а также условия и факторы процесса обучения и воспитания, 

объединенные в приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), 

её самооценка, развитие;  

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

 

Критерии оценки качества образовательной деятельности школы. 
       Уточненные шесть критериев внешней и внутренней оценки деятельности школы 

представляют собой продукт совместной работы администрации школы и педагогического 

коллектива.  

Критерии оценки качества: 

Критерий 1. Качество управления 

 1.1. Эффективность организационной структуры школы. 

 1.2. Развитие общественного управления школой. 

Система показателей:  

а) разработанные образовательные программы всех уровней общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС в результате коллективной 

деятельности управляющего совета школы, педагогического и методических 

советов школы; 

б) результативность работы управляющего совета школы; 

в) развитие системы детского самоуправления. 

Критерий 2. Ресурсное обеспечение 

2.1. Состояние и развитие материально-технической базы.  

    Система показателей: 

а) обеспечение образовательного процесса методической и учебной 

литературой; 

б) укомплектованность соответствующей мебелью, инвентарем, 

оборудованием; 

в) эффективное использование оргтехники. 

Критерий 3. Качество учебных программ 

      Система показателей: 

3.1. Качество учебных программ. 

а) преемственность и согласованность содержания программ по годам;  

б) преемственность и согласованность содержания обучения по образовательным 

областям; 



в) использование современных образовательных технологий при разработке 

образовательных программ. 

Критерий 4. Достижения учащихся 

Система показателей: 

4.1. Учебные достижения учащихся.  

а) качественные показатели выполнения контрольных работ, экзаменов, ЕГЭ, ОГЭ; 

б) количество выпускников, получивших документ об образовании установленного 

образца с отличием; 

в) количество участников олимпиад (и процентное соотношение по годам); 

г) участие в конференциях, фестивалях различного уровня (процентное соотношение). 

4.2. Внеурочные достижения учащихся.  

а) динамика роста занятости в кружках и секциях; 

б) динамика роста числа победителей соревнований и конкурсов от общего числа 

участников; 

в) снижение количества учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

г) динамика участия в детско-взрослых социальных проектах. 

    Критерий 5. Развитие педагогического коллектива 

Система показателей: 

5.1. Активность педагогического коллектива. 

а) динамика роста числа учителей, участвующих в проектных группах, 

образовательных и социальных детско-взрослых проектов;  

6) динамика роста учителей с высшей квалификационной категорией от общего числа 

педагогов.  

5.2. Индивидуальные достижения отдельных педагогов.  

а) количественные показатели наличия званий, наград, грамот; 

б) динамика роста участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

Критерий 6. Уровень мотивации и развития детского коллектива 

   6.1. Высокий уровень учебной мотивации: 

а) уменьшение детей, не посещающих внеучебные занятия в школе; 

б) уменьшение пропусков без уважительной причины; 

в) стабильные показатели развития мотивационной сферы (тестирования учеников 

школы). 

      6.2. Конкурентоспособность: 

а) снижение количества детей, выбирающих другие школы муниципального 

образования; 

б) увеличения числа учащихся школы. 

  

Критерии системы оценки качества образования  

Показатели для учащихся 

Ценностно-смысловая  компетентность: 

 сформированность положительной мотивации к учебе; 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков, 

принимать решения. 

Общекультурная компетентность: 

 осведомленность ученика в вопросах познания; 

 владение эффективными способами организации своего досуга; 

 уровень воспитанности учащихся; 

  Информационная компетентность:  

 умение самостоятельно добывать, анализировать и отбирать информацию, 

сохранять и передавать ее; 

  Коммуникативная компетентность: 

 эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность; 

 овладение конкретными навыками, поведенческими реакциями, умением 



решать конфликтные ситуации; 

 сформированность навыков работы в группе, выполнение различных 

социальных ролей в коллективе; 

 умение представлять себя. 

Социальная компетентность: 

 сформированность навыков самоуправления; 

 сформированность гражданских качеств; 

 осведомленность в области социально-трудовой сферы, сферы семейных 

отношений, в вопросах экономики и права. 

Компетентность личностного самосовершенствования: 

 знания и умения применить навыки здорового образа жизни; 

 сформированность психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

 степень комфортности школьника в образовательной среде. 

Учебно-познавательная компетентность: 

 знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки; 

 владение креативными навыками продуктивной деятельности. 

 

 

Показатели для педагогов 

Профессиональная поисковая и исследовательская активность: 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка в течение 

отчетного периода (при этом аттестация должна учитывать разнообразные, в т. 

ч. и нецентрализованные формы повышения квалификации, в частности, в 

рамках сетевого взаимодействия с инновационными школами, участие в 

мастер-классах, конференциях, круглых    столах и т. д.); 

 участие в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных 

конкурсах 

Владение инновационной деятельностью: 

 обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

различных уровнях (проведение собственных мастер-классов, выступления на 

семинарах, конференциях, круглых столах и др.); 

 наличие авторских публикаций (статей в периодике и др.) по разрабатываемой 

проблематике; 

 отзывы ведущих специалистов, являющихся экспертами в области данной 

проблематики. 

Дидактико-методическая компетентность: 

 соответствие методических приемов образовательным задачам; 

 адаптированность методических приемов и средств к возрастными и 

индивидуально-психологическим  особенностям школьников. 

Коммуникативная компетентность: 

  организация команды с варьированием позиции партнерства и лидерства 

участников образовательного   процесса; 

 моделирование эффективного для образовательных и воспитательных целей 

диалогового взаимодействия «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Информационная компетентность: 

Готовность к работе с информацией, умения 

 отбирать необходимую информацию; 

 систематизировать, критически оценивать и анализировать ее с позиции 

решаемой задачи; 

 использовать полученную информацию при планировании и реализации 



своей деятельности; 

 структурировать имеющуюся информацию, представлять ее в различных 

формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителей 

информации. 

Кооперативная компетентность: 

 Готовность к сотрудничеству с другими людьми, умения 

 находить партнеров для сотрудничества и объединяться с ними в группы; 

 осуществлять коллективное целеполагание и планирование; 

 распределять задачи и роли между участниками группы; 

 действовать в роли ситуативного лидера группы и в роли исполнителя; 

 координировать свои действия с действиями других членов группы, 

решающими общую задачу; 

 анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности 

работы команды; 

 осуществлять коллективное подведение итогов, включая самооценку 

коллективной деятельности и ее результатов; 

 осуществлять коллективную презентацию продукта деятельности группы. 

Проблемная компетентность: 

 Готовность к решению проблем, умение 

 самостоятельно выявлять проблему в ситуациях избыточной информации; 

 формулировать цель, делить цель на ряд последовательных задач; 

 находить альтернативные пути и средства решения задач; 

 определять наиболее и наименее выигрышные из них; 

 реализовывать выбранные пути и средства решения проблемы; 

 доводить решение проблемы до конца, публично представлять результаты, 

оценивать степень решения проблемы и характер достигнутого 

продвижения. 

 

IV. Цели программы 
Конечная цель программы: создание механизмов устойчивого развития качественно 

новой модели мониторинга качества образования в образовательном учреждении, 

обеспечивающей образование, соответствующее социальному и региональным заказам. 

 

Цели программы:  

 создание качественно новой модели мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении, адаптированной к условиям функционирования 

школы и выявленным проблемам, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному и региональному заказам: достижение 

обучающимися ОУ качества образования, удовлетворяющего социальным 

запросам; 

 создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом; 

 создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ мониторинговых исследований. 

 

V. Основные направления, задачи и этапы реализации комплексно-целевой 

программы. 

 

1. Разработка модели мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении. 

2. Разработка плана действий в ходе реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения:  



 общеобразовательному; 

 воспитательному; 

 методическому. 

3. Корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в 

процессе реализации программы. 

 

Задачи программы:  

 

 проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе; 

 разработать модель мониторинга качества образования в ОУ; 

 осуществить сбор способов получения информации о качестве образования в ОУ; 

 подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в ОУ; 

 разработать информационно-экспертную систему для сведения, обобщения, 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований; 

 создать информационный банк по теме «Мониторинг качества образования в 

МКОУ Квитокской СОШ № 1». 

                      

Организация и контроль выполнения Программы. 

 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: 

 анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит 

предложения на педагогический совет по его корректировке; 

 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

 осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Приказом директора школы назначаются ответственные: 

 за сбор первичных данных – учителя-предметники, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог;  

 за обработку и анализ данных – руководители МО учителей-предметников, классные 

руководители, социальный педагог;  

 за представление информации и ведение баз данных – координаторы (заместители 

директора по УВР, заместитель по обеспечению безопасности, педагог-организатор). 

       Внешняя информационная среда школы состоит из представителей местного 

сообщества, учащихся и родителей, администрации муниципального образования. 

Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 
 лицензирование и государственную аккредитацию школы;  

 аттестацию педагогических кадров;  

 организацию профильного обучения  

 результаты ЕГЭ, ОГЭ и регионального тестирования учащихся;  

 социологический мониторинг состояния воспитательной работы в школе. 

 

Организационное и функциональное обеспечение программы: 
1. Функции директора школы, заместителей директора: 

 Создание условий повышения качества образования для учащихся и педагогов; 

 Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки 

результативности образовательного процесса; 

 Обеспечение эффективного социального партнерства; 

 Создание единой информационной системы; 



 Систематическoe изучение образовательного спроса учащихся, родителей, а 

также общественности по вопросам качества образования. 

2. Функции педагогов: 

 Обеспечение условий развития личности учащегося по показателям: обученность; 

обучаемость; уровень сформированности основных универсальных учебных 

навыков, личностный рост (УУД); 

  Оценка результативности образовательного процесса по установленной 

циклограмме и технологии мониторинга; 

 Обработка результатов учебного процесса по предмету; 

 Накопление достижений и формирование портфолио; 

 Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

3. Функции классного руководителя: 

 Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, учащихся и родителей при 

проведении мониторинга результатов учебного труда классного коллектива; 

 Обработка данных мониторинга уровня обучаемости учащихся класса; 

 Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса; 

 Индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

4. Функции социального педагога и педагога-психолога 

 Обеспечение социально - психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса посредством проведения консультаций, тренингов, 

индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и 

предупреждение нежелательных явлений, которые отражаются на качестве 

образовательного процесса. 

5. Функции ученика: 

 Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации и самопрезентации; 

 Овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 

 Накопление достижений и формирование портфолио. 

6. Функции родителей: 

 Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

 Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 

 Исполнение рекомендаций социального педагога, педагога-психолога, учителя, 

классного руководителя; 

 Участие в управлении школой. 

Мероприятия по реализации целей и задач программы мониторинга планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы школы. 

Объекты мониторинга. 
Объектами мониторинга выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения учащихся;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 участие педагогов в работе экспериментальных (пилотных) площадок;  

 качество организации образовательного процесса;  

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

 инновационная деятельность;  

 комфортность обучения;  

 адаптация учащихся 1,5,11 классов;  

 доступность образования;  

 система дополнительных образовательных услуг;  

 организация питания;  

 состояние здоровья учащихся;  



 воспитательная работа;  

 финансовое обеспечение;  

 открытость деятельности. 

Способы и каналы получения информации: 

 анализ статистических данных; 

  анкетирование;  

 тестирование, 

 экспертное оценивание; 

  анализ документов; 

 диагностические методики и процедуры. 

 

Материально-техническая база. 

 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

 обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, 

компьютерной и технологической базы); 

 оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и 

библиотеки. 

  

Объемы и источники финансирования Программы 
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств. 

 

Этапы реализации программы. 

 

1. Аналитическо-проектный (2013 г.)  
 

Основные виды деятельности: 

1. Анализ состояния организации управления мониторингом качества образования в 

школе; 

2. Изучение нормативных документов, научной и методической литературы по теме; 

3. Мотивация субъектов образовательного процесса на осуществление 

мониторинговых исследований; 

4. Разработка модели мониторинга качества образования:  

 определение направлений мониторинговых исследований; 

 определение критериев, показателей, исполнителей мониторинговых 

исследований; 

 осуществление сбора способов получения информации о качестве образования; 

 разработка рабочего инструментария для проведения мониторинговых 

исследований, обработки, хранения, представления информации (методики, 

тестовые комплексы, анкеты, бланки и т.д.) 

Подготовка нормативно-методических документов и материалов для 

обеспечения функционирования мониторинга качества образования. 

 

II. Основной (2014-2016 гг.) 

 

Основные виды деятельности: 

 разработка системы мероприятий по реализации программы по основным 

направлениям деятельности образовательного учреждения; 

 реализация программы «Мониторинг качества образования в ОУ»; 

  педагогический совет «Качество образования: запросы, оценки, пути 

достижения»; 

  корректировка содержательной, организационной и управленческой сторон в 

процессе реализации программы; 



 определение эффективности применяемых методик для оценки качества 

образования; 

  оценка эффективности осуществления программы. 

 

III. Обобщающий (2017 - 2018 гг.) 

 

Основные виды деятельности: 

 обработка, анализ, систематизация информации;  

 сопоставление полученных результатов поставленным целям;  

 анализ затрат времени, усилий, средств; 

 подготовка аналитических материалов; 

 создание информационного банка по теме «Мониторинг качества 

образования»;  

 принятие управленческих решений по результатам оценки качества 

образования; 

 доработка и коррекция модели мониторинга качества образования в ОУ. 

 

V. План мероприятий по реализации программы. 

 

 

VI. Ожидаемые результаты. 

 создание ценностно-мотивационного поля для реализации идеи мониторинга 

качества образования; 

 отработка технологии мониторинга качества образования на уровне ОУ; 

 внедрение основных блоков информационного обеспечения мониторинга 

качества образования; 

 отработка процедуры получения диагностической информации о результатах 

обученности, состояния здоровья учащихся, профессионализма педагогических 

и руководящих кадров; 

 получение сведений о состоянии качества основных видов деятельности и 

результатов работы как в целом по  школе, так и по отдельным методическим 

объединениям; 

 осуществлёние анализа результатов самообследования ОУ по качеству 

образования; 

 создание банка данных по результатам мониторинговых исследований 

качества образования; 

 рост личностных достижений педагогических работников и обучаемых. 

 повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Карта мониторинга.  

 

В программу  внутришкольного мониторинга включены вариативные 

содержательные блоки, обусловленные субъектами, объектами образовательного 

процесса и их взаимодействием: 

1. Социальный мониторинг: 

1.1. Сведения о родителях учащихся. 

1.2. Сведения об учащихся. 

1.3. Сведения о педагогах. 

1.4. Сведения о профессиональном самоопределении выпускников. 



1.5. Исследования удовлетворенности образовательным процессом. 

2. Мониторинг качества образования: 

Данные даются в динамике за 3-5 лет. 

2.1 . Мониторинг достижений учеников в процессе усвоения ими содержания образования 

(включая проявление творческих способностей). 

2.2 . Карты учета продвижения учащихся (мониторинг на уровне учителя, 

научно-методического объединений учителей): 

А) в изучении отдельных предметов;  

Б) в области ресурсосбережения. 

2.3 .Охват учащихся творческой деятельностью, число занятий, проведенных с учащимися 

в текущем учебном году в системе внеклассной работы. 

2.4 .Число учителей, использующих в образовательном процессе 

 авторские программы, методики, технологии, курсы. 

2.5 .Внедрение в школе инновационных идей, проводимые эксперименты. 

2.6 .Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса, 

внеклассной и внешкольной работы (библиотека, ТСО, оснащенность учебным 

оборудованием кабинетов: химии, биологии, физики, спортзалов, информатики). 

2.7 .Использование в школе новых технологий, учебных приборов и оборудования. 

2.8 .Рациональность учебной нагрузки педагогов, уровень учебной нагрузки учащихся в 

неделю, возможные причины превышения допустимой нагрузки, работа школы по 

предотвращению этого. 

2.9 .Исследование развития кадровых ресурсов: 

- уровня мотивации учителей и учащихся к развитию и саморазвитию; 

- уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- степени совпадения необходимого и фактического охвата педагога 

различными формами повышения квалификации учителей; 

- степени удовлетворенности педагогов своей работой и учащихся свое 

учебой, организацией их труда; 

2.10. Текучесть кадров. 

3. Мониторинг результатов учебных периодов по классам и параллелям: 

3.1. Итоги успеваемости 2-11-х классов за четверть (полугодие). 

3.2. Данные об обучающихся, закончивших учебный период с одной оценкой «3». 

 3.3. Сведения о состоянии успеваемости учащихся 5-11-х классов по итогам учебного 

периода (год). 

3.4. Анализ результатов выполнения учащимися диагностических контрольных 

работ разного уровня. 

3.5.  Динамика статистических данных по 1-4-м, 5-9-м и 10-11-м классам. 

3.6. Графики качества образования (предметно-информационная составляющая)1-11-х 

классов. 

3.7. Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов. 

3.8. Анализ пропусков уроков учениками (в том числе по болезни и 

другим причинам). 

3.9. Неуспевающие / «группа риска». 

3.10. Анализ достижений учащихся во внеурочной деятельности. 

4. Результаты   участия   школьников   в   региональных,   городских 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, турнирах различного вида, мероприятиях по 

ресурсосбережению. 

5. Данные о поступлении выпускников школы в вузы, выбор вуза по 

профилю обучения в школе. 

6. Психологический мониторинг фиксирует развитие интеллекта учащихся и 

факторы личностного характера (психологический портрет каждого ученика). 

7. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся. 



8. Мониторинг социально-профессиональной и психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

8.1.      Карта творческой активности педагогов. 

8.1.1. Число работающих в школе творческих групп учителей. 

8.1.2. Число учителей, использующих в образовательном процессе авторские

 ..... программы, методики, технологии, курсы. 

8.1.3. Освоение в школе программ повышенного уровня. 

8.1.4. Работа в области ресурсосбережения и рационального ресурсопотребления. 

8.1.5. Число проведенных в истекшем учебном году (планируемых в текущем) 

методических семинаров в масштабе школы, округа, города. 

8.1.6. Число подготовленных представителями школы публикаций 

методического характера, материалов с обобщением опыта лучших учителей. 

8.2. Мониторинг эффективности деятельности учителя  по различным 

направлениям: 

8.2.1. Участие в профессиональных конкурсах. 

8.2.2. Публикации в научных, периодических изданиях, подготовленные 

представителями школы. 

8.2.3. Защита выпускных аттестационных (дипломных) работ, диссертаций 

представителями школы. 

8.2.4. Авторские, экспериментальные, скорректированные учебные программы 

педагогами школы. 

8.2.5. Учителя школы, ставшие членами разных профессиональных 

групп, союзов (членами муниципальных комиссий). 

8.2.6. Учителя школы, руководящие творческими, спортивными коллективами учащихся, 

которые стали в истекшем учебном году лауреатами, дипломантами разных 

конкурсов, соревнований. 

8.2.7. Учителя школы, которым присуждены государственные, международные, 

общественные премии, гранты. 

8.2.8. Учителя, имеющие победителей олимпиад разного уровня по своему предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

КРИТЕРИИ оценки уровня обучения и социализации учащихся 

Критерий оценки Единица 

измерения 

Доля учащихся, успешно освоивших (на “4” и “5”) учебные программы, 

в том числе: 
% 

в 3–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Доля учащихся, оставшихся на повторный год обучения, 

в том числе: 
% 

в 3–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого 

образца 
% 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании % 

Доля учащихся 11-х классов, получивших документ об образовании особого 

образца 
% 

Средний балл по русскому языку и математике выпускников: 

4-х классов Балл 

9-х классов Балл 

11-х классов Балл 

Доля выпускников 9-х классов, продолживших обучение, 

в том числе: 
% 

в 10-м классе % 

учреждениях НПО % 

учреждениях СПО % 

Доля выпускников 9-х классов, совмещающих работу и обучение % 

Доля выпускников 9-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля выпускников 11-х классов, продолживших обучение, 

в том числе: 
% 

в вузах % 

учреждениях СПО % 

Доля выпускников 11-х классов, совмещающих работу и обучение % 

Доля работающих выпускников 11-х классов % 

Доля выпускников 11-х классов, не обучающихся и не работающих % 

Доля обучающихся, выбывших из ОУ, 

в том числе: 
% 

в 3–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Распределение выбывших учащихся по основным причинам выбытия 

Доля выбывших учащихся в группы учреждений НПО, не осуществляющих 

общеобразовательную подготовку 
% 

Доля выбывших учащихся, исключенных из ОУ (по неуспеваемости, за 

недостойное поведение) 
% 



Доля выбывших учащихся, переведенных в специальные учреждения и 

колонии 
% 

Доля выбывших учащихся, работающих и не продолжающих обучение % 

Доля выбывших учащихся, не работающих и не продолжающих обучение % 

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по трем и более предметам % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку % 

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее чем на 30 баллов по предметам % 

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах разного уровня % 

Доля обучающихся – победителей в предметных олимпиадах разного уровня % 

Доля обучающихся, принимавших участие в конкурсах и мероприятиях 

разного уровня 
% 

Количество участников всероссийских, региональных олимпиад и конкурсов % 

Доля учащихся, совершивших правонарушения и состоящих на учете в 

детской комнате милиции 
% 

Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на контрактной основе % 

Доля выпускников, поступивших в вузы на бюджетной основе % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КРИТЕРИИ 

оценки условий обучения и ресурсного обеспечения 

 

Критерий оценки 

Единица 

измерения 

Доля случаев травматизма в школе % 

Доля учащихся, обучающихся во вторую смену % 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование % 

Доля преподавателей пенсионного возраста % 

Доля молодых специалистов % 

Доля педагогического персонала в общей численности персонала ОУ % 

Доля преподавателей, прошедших курсовую подготовку в прошедшем 

учебном году 
% 

Доля преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию % 

Доля преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию % 

Количество учащихся, приходящихся на один компьютер Чел. 

Расходы на одного учащегося за прошедший учебный год Тыс. руб. 

Соотношение учащихся и преподавателей (количество учащихся на одного 

преподавателя) 

Чел. 

Наполняемость классов Чел. 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием, 

в том числе: 
% 

в 3–4-х классах % 

5–9-х классах % 

10–11-х классах % 

Охват профильным обучением учащихся старшей ступени % 

Охват допрофессиональной подготовкой учащихся 9–11-х классов % 

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 1 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Срок исполнения сентябрь  

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Полнота укомплектованности (обеспечения):     

- учебниками по всем образовательным 

областям в соответствии с Федеральным 

перечнем 

    

- учебно-наглядными пособиями и 

оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта (комплектов) 

    

- в том числе за счет средств федерального 

бюджета 

    

-учебниками нового поколения     

-библиотечного фонда (художественная и 

справочная литература) 

    

-подписными периодическими изданиями     



(кол-во) 

- электронной программной продукцией 

(кол-во) 

    

2 Персональными компьютерами в расчете на 

1 учащегося (кол-во) 

    

3 Мультимедийными кабинетами (кол-во)     

4 Привлечение дополнительных средств на 

укрепление материально-технического 

обеспечения ОУ (кол-во) 

    

5 Наличие интерактивных досок (кол-во)     

6 Использование Интернет в образовательном 

процессе 

    

 

 

Оценка санитарно-гигиенических и безопасных условий 

Диагностическая карта № 2 

Срок исполнения сентябрь  

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Соблюдение требований безопасности в 

кабинетах повышенной опасности: 

    

- химии     

- технологии     

- спортивного (тренажерного) зала     

- школьной столовой     

2 Соблюдение теплового режима     

3 Соблюдение светового режима:     

- Учебные кабинеты     

- Школьная территория     

4 Выполнение предписаний 

контролирующих органов: 

    

 - ОНД по Тайшетскому району     

 - ТО Роспотебнадзора     

5 Количество несчастных случаев с 

учащимися во время образовательного 

процесса (за каждый несчастный случай 

минус 2 балла) 

    

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 3 

Оценка выполнения ст. 5 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

(обязательность, доступность общего образования) 

Срок исполнения октябрь, май 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Охват детей от 7 до 18 лет программами 

начального, основного и среднего общего 

образования (в %) 

    



2 Охват детей 7 – 15 лет программами 

начального и основного общего 

образования, (в %) 

    

3 Доля детей в возрасте 7 – 18 лет, выбывших 

из системы общего образования по 

различным причинам в течение учебного 

года (в %) 

    

4 Доля подростков 14 – 17 лет, состоящих на 

учёте в УМВД РФ, в общей численности 

школьников 14 – 17 лет (в %) 

    

5 Доля преступлений (правонарушений), 

совершённых несовершеннолетними в 

общем зарегистрированных преступлений (в 

%) 

    

6 Число подростков, состоящих на учёте в 

органах здравоохранения за употребления 

наркотических и психотропных средств 

(человек, % от общего числа учащихся) 

    

7 Число подростков, состоящих на учёте в 

органах здравоохранения за употребление 

наркотических и психотропных средств 

(человек, % от общего числа) 

    

 

Диагностическая карта № 4 

Оценка качества образовательных программ 

Срок исполнения ноябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Преемственность содержания 

программ в образовательных областях 

по годам и ступеням обучения 

(преемственность УМК): 

    

- русский язык, литература     

- иностранный язык     

- математика     

- история, обществознание     

- биология, химия     

- физика     

- география     

2 Качество вариативных 

образовательных программ курсов по 

выбору (соответствие требования по 

структуре и содержанию) 

    

3 Качество рабочих программ по 

учебным дисциплинам 

(адаптированность к учебным 

возможностям учащихся и условиям 

образовательного процесса) 

    

4 Наличие требований к уровню 

подготовки учащихся на каждом 

уровне общего образования (ЗУСД, 

    



компетентности) 

5 Качество программ дополнительного 

образования 

    

6 Наличие и качество сетевых 

образовательных программ 

    

 

Критерий «Качество образовательного процесса» 

Диагностическая карта № 5 

Оценка эффективности использования образовательных технологий 

Срок исполнения апрель 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Реализуемые педагогами в системе 

эффективные методики и технологии: 

    

- ОС «Школа 2100»     

- проектно - исследовательские 

технологии 

    

- Технология РКМ     

- Технология «Дебаты»     

- Информационные технологии     

- Технологии дистанционного 

обучения 

    

- Технологии уровневой 

дифференциации 

    

- Модульные технологии     

- Личностно-ориентированные 

технологии 

    

- Здоровьесберегающие технологии     

- Игровые технологии     

- Другие современные 

образовательные технологии 

(……………………) 

    

2 Результативность использования 

современных образовательных 

технологий (оценивается по качеству 

урока) 

    

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 6 

Оценка эффективности управления 

Срок исполнения апрель 

№ Показатель Ед. изм. 2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

1 Наличие органа управления, 

обеспечивающего демократический, 

государственно-общественный характер 

управления образованием, 

ориентированный на его развитие, в том 

числе, обладающий полномочиями по 

принятию решений о распределении 

средств стимулирующей части фонда 

Да/нет    



оплаты труда общеобразовательного 

учреждения 

2 Наличие основных общеобразовательных 

программ, согласованных органом 

государственно-общественного управления 

и предусматривающих участие 

общественности в управлении программой 

Да/нет    

3 Наличие перспективного планирования 

образовательного учреждения, 

утвержденного органом государственно-

общественного управления и 

предусматривающего участие 

общественности в его управлени 

Да/нет    

4 Наличие регламента работы органа 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 

Да/нет    

5 Наличие регламента органа 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 

Да/нет    

6 Наличие публичного доклада об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Да/нет    

7 Наличие отчета о работе органа 

государственно-общественного управления 

Да/нет    

8 Наличие регулярно обновляемого сайта Да/нет    

9 Наличие на сайте ОУ раздела, 

отражающего работу органа 

государственно-общественного управления 

Да/нет    

10 Факт выдвижения органом государственно-

общественного управления школы, 

учителей школы на получение грантов, 

премий, наград (в рамках ПНПО и др.) 

Да/нет    

11 Наличие публикаций в СМИ, 

подготовленных школой (с участием 

школы) 

Да/нет    

12 Наличие программы (плана) 

просветительской, информационной 

работы с родительским сообществом 

Да/нет    

13 Наличие регулярных исследований 

общественного мнения о школе, о качестве 

образования и др. 

Да/нет    

14 Доля внебюджетных средств, 

привлеченных в финансирование ОУ. 

%    

15 Число и мера влияния социально значимых 

инициатив ОУ, адресованных местному 

сообществу. 

Шт.    

16 Структура и тип управления 

образовательным учреждением 

Наименование    

17 Качество годового учебно-воспитательного 

плана: 

- анализ 

Максимум 5 

баллов 

   



- структура 

- исполнение 

- контроль 

18 Качество реализации школьной программы 

мониторинга: 

- системность 

- результативность 

- принятие управленческих решений 

Максимум 5 

баллов 

   

Диагностическая карта № 7 

Оценка творческих, педагогических достижений 

Срок исполнения апрель 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Участие ОУ в творческих конкурсах 

(например, «Лучшее ОУ», «Школа года», 

«Школа – территория здоровья», 

обобщение опыта в печатном, 

электронном виде и т.д.) 

    

- общероссийский – 5 б.     

- региональный – 3 б.     

- муниципальный – 2 б.     

- школьный – 1 б.     

2 Результативность участия педагогических 

работников школы в профессиональных 

конкурсах: 

    

- победители ПНПО – 5 баллов каждый     

- участники ПНПО (2 б/к)     

- победители и призёры всероссийских 

конкурсов (5 б. за всех лауреатов) 

    

- победители и призёры региональных 

конкурсов (3 б. за всех лауреатов) 

    

- победители и призёры муниципальных 

конкурсов (3 б. за всех лауреатов) 

    

3 Учителя, имеющие призёров и 

победителей предметных олимпиад: 

    

- регионального уровня (5 б. за каждого 

ученика) 

    

- муниципального уровня (3 б. за каждого 

ученика-победителя, 2 б. за каждого 

призёра) 

    

4 Учителя, имеющие победителей научно-

практических конференций, творческих 

конкурсов на: 

    

- всероссийском уровне (5 б. за победу)     

- региональном уровне (3 б. за победу)     

- муниципальном уровне (1 б. за победу)     

5 Обобщение ценного педагогического 

опыта (печатная продукция, 

педагогические мастерские, мультимедиа 

продукция и др.) 

    



- всероссийский уровень (5 б. за любую 

форму, каждому) 

    

- региональный уровень (3 б. за каждого)     

- муниципальный уровень (2 б. за каждого)     

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 8 

Оценка реализации программы развития воспитательной компоненты ОУ 

Срок исполнения октябрь, март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Доля детей, охваченных всеми видами 

летнего отдыха и оздоровления, % 

    

2 Количество участников всероссийских, 

областных конкурсов, форумов по 

гражданскому образованию (человек) 

    

3 Охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

программами дополнительного 

образования, 

всего % 

    

в том числе, доля детей, охваченных 

программами дополнительного 

образования на базе 

общеобразовательных учреждений, % 

    

4 Доля педагогических работников, 

принявших участие в творческих 

конкурсах, педагогических 

конференциях регионального, 

международного и федерального уровня 

(от общего количества педагогических 

работников), % 

    

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 9 

Обеспечение положительной динамики состояния здоровья учащихся 
Срок исполнения февраль 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Критерии программы «Здоровье» 

1 Динамика соматического 

здоровья школьников 

    

2 Количество учащихся охваченных 

медицинскими осмотрами 

    

3 Динамика распределения по 

группам здоровья 

    

Питание учащихся 

1 Доля учащихся охваченных 

горячим питанием, всего, в том 

числе: 

    

 6 – 9 лет     

 10 – 14 лет     



 15 – 17 лет     

2 Охват питанием учащихся из 

малообеспеченных семей 

    

3 Доля обеспеченности овощами, 

выращенными на пришкольном 

участке в расчёте на 1 учащегося 

    

Оздоровительная работа 

1 Доля учащихся регулярно 

занимающихся физкультурой и 

спортом 

    

2 Участие в районных спортивных 

соревнованиях 

    

3 Количество средств, потраченных 

на приобретение спортинвентаря 

    

 

Критерий «Качество образовательных результатов» 

Диагностическая карта № 10 

Оценка качества реализации программы развития ОУ 

Срок исполнения июнь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Качество программы развития ОУ 

(актуальность, реалистичность, 

ресурсная обеспеченность, 

контролируемость) 

    

2 Эффективность реализации 

программы по отдельным этапам 

(годам) (полнота выполнения 

запланированных мероприятий, 

анализ промежуточных результатов, 

корректировка, управленческие 

решения) 

    

3 Положительная динамика в 

достижении образовательных 

результатов обучающихся в 

соответствии с задачами программы 

развития на данном этапе (повышение 

качества образовательного процесса, 

повышение результативности 

творческих достижений учащихся и 

др.) 

    

4 Процент участия членов 

педагогического коллектива в 

реализации программы развития на 

данном этапе (100% - 5 б.) 

    

5 Представление опыта инновационной 

деятельности на разных уровнях 

(семинары, публикации, творческие 

отчёты, доклады, презентации, 

сборники и т.д.) 

    

- Общероссийский – 5 б.     



- Региональный 3 б.     

- Муниципальный 2 б.     

 

Критерий «Качество условий» 

Диагностическая карта № 11 

Оценка качества укомплектованности педагогическими кадрами ОУ 

Срок исполнения сентябрь 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Общая укомплектованность 

штатов педагогических 

работников (в %) 

    

2 Уровень квалификации 

педагогов: 

    

выше региональных 

нормативов 

    

соответствует региональному 

нормативу 

    

3. Уровень профессиональной 

компетенции: 

    

выше региональных 

нормативов 

    

соответствует региональному 

нормативу 

    

4. Наличие молодых 

специалистов от общего числа 

педагогических кадров: 

    

выпускников ВСГАО (кол.)     

выпускников Иркутского 

педагогического колледжа 

(кол-во) 

    

5. Доля педагогических 

работников пенсионного 

возраста (в %) 

    

6. Удельный вес педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации и 

переподготовку (в %) 

    

 

Критерий «Качества условий» 

Диагностическая карта № 12 

Оценка обеспечения психологического комфорта в ОУ 

Срок исполнения март 

№ Показатели Учебный год Динамика 

«+», «-» 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Степень удовлетворенности учащихся 

своим классным коллективом. 

    

Высокая степень удовлетворенности     

Средняя степень удовлетворенности     

Низкая степень удовлетворенности     



2 Уровень взаимодействия педагогов и 

учащихся в школьном коллективе 

    

Высокий уровень     

Средний уровень     

Низкий уровень     

3 Уровень школьной тревожности     

Нормальный     

Несколько повышенный     

Высокий     

Очень высокий     

Чрезмерное спокойствие     

 

 

 

«Состояние материально-технической базы» 

Критерий Показатель Инструментари

й, 

методика 

Периодич-

ность 

Ответствен-

ный 

Материально-

техническое 

оснащение 

Обеспечение 

температурного режима 

в ОУ в соответствии с 

СанПин 

Отчет 1 раз в  

четверть 

Зам директора 

по АХЧ 

Наличие работающих 

систем водоснабжения, 

обеспечивающих 

необходимый 

санитарный и питьевой 

режим в соответствии с 

СанПин 

Отчет 1 раз в 

 четверть 

Зам директора 

по АХЧ 

Наличие 

оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого 

количества средств 

пожаротушения, 

подъездных путей к 

зданию, отвечающих 

всем требованиям   

пожарной безопасности 

Отчет 1 раз в год Зам.директора 

по БЖ 

Наличие пищеблока, 

оборудованного  в 

соответствии с СанПин 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

 Наличие  действующей 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по БЖ 

Наличие  действующей 

охраны  

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 



Наличие медицинского 

кабинета в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

Наличие  пригодных 

для проведения уроков 

физической культуры 

спортивного, 

тренажерного залов 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

 Наличие спортивной 

площадки (стадиона) 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

Наличие 

компьютерных классов 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по АХЧ 

Наличие скоростного 

выхода в интернет 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по БЖ 

Доля рабочих мест 

педагогов, оснащенных 

компьютерами 

Количество 

рабочих мест, 

оснащенных 

компьютерами / 

общее 

количество 

рабочих мест 

педагогов х 

100% 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Доля учащихся на один 

компьютер, 

предназначенный для 

использования в 

учебной деятельности 

Общее кол-во 

учащихся / 

общее кол-во 

компьютеров 

для 

использования в 

учебной 

деятельности х 

100 % 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие локальной 

сети 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по БЖ 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

кабинетов 

Наличие 

специализированного 

кабинета физики 

(наличие лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов)  

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие 

специализированного 

кабинета химии 

(наличие лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

Отчет 1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Наличие Отчет 1 раз в год Зам. директора 



специализированного 

кабинета биологии 

(наличие лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

по УВР 

Методическое 

обеспечение 

Наличие электронной 

библиотеки 

Отчет 1 раз в год библиотекарь 

 Наличие учебников,  в 

том числе в 

электронном виде 

Отчет 1 раз в год библиотекарь 

Наличие программ, 

учебно-методических 

пособий 

Отчет 1 раз в год библиотекарь 

 

Сравнительная характеристика результатов 

Мониторинга «Состояние материально-технической базы образовательного 

учреждения» 

Критерий Показатель Индикато

р 

Учебный год 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Материально-

техническое 

оснащение 

Обеспечение 

температурного 

режима в ОУ в 

соответствии с 

СанПин 

Да/Нет     

Наличие 

работающих систем 

водоснабжения, 

обеспечивающих 

необходимый 

санитарный и 

питьевой режим в 

соответствии с 

СанПин 

Да/Нет     

Наличие 

оборудованных 

аварийных выходов, 

необходимого 

количества средств 

пожаротушения, 

подъездных путей к 

зданию, отвечающих 

всем требованиям   

пожарной 

безопасности 

Да/Нет     

Наличие пищеблока, 

оборудованного  в 

соответствии с 

СанПин 

Да/Нет     

  Наличие  Да/Нет     



действующей 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Наличие  

действующей 

охраны  

Да/Нет     

Наличие 

медицинского 

кабинета в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

Да/Нет     

Наличие  пригодных 

для проведения 

уроков физической 

культуры 

спортивного, 

тренажерного залов 

Да/Нет     

Наличие спортивной 

площадки (стадиона) 

Да/Нет     

Наличие 

компьютерных 

классов 

Да/Нет     

Наличие скоростного 

выхода в интернет 

Да/Нет     

Доля рабочих мест 

педагогов, 

оснащенных 

компьютерами 

Процент     

Доля учащихся на 

один компьютер, 

предназначенный 

для использования в 

учебной 

деятельности 

Процент     

Наличие локальной 

сети 

Да/Нет     

Учебно-

методическое 

обеспечение 

кабинетов 

Наличие 

специализированног

о кабинета физики 

(наличие 

лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов)  

Да/Нет     

Наличие 

специализированног

о кабинета химии 

(наличие 

Да/Нет     



лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

 Наличие 

специализированног

о кабинета биологии 

(наличие 

лаборатории, 

лабораторных 

комплектов, 

демонстрационных 

материалов) 

Да/Нет     

Методическо

е обеспечение 

Наличие 

электронной 

библиотеки 

Да/Нет     

Наличие учебников,  

в том числе в 

электронном виде 

Да/Нет     

Наличие программ, 

учебно-

методических 

пособий 

Да/Нет     

 

Качество преподавательского состава. 

Карта мониторинга «Качество преподавательского состава» 

Критерий Показатель 
Инструментарий, 

методика 

Периодич- 

ность 

Ответствен- 

ный 

Соответствие 

образования 

преподавателя 

профилю 

преподаваемого 

предмета  

Доля педагогов, 

образование 

которых 

соответствует 

профилю 

преподаваемых 

предметов 

Количество 

педагогов, 

образование которых 

соответствует 

профилю 

преподаваемых 

предметов/количеств

о учителей, 

работающих по 

профильным 

предметам х100 

(процент) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Средний возраст 

педагогов 

Общая сумма 

возраста 

педагогов/количество 

учителей 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 



Доля педагогов, 

имеющих высшее 

образование по 

профилю 

преподаваемого 

предмета 

Количество 

педагогов, имеющих 

высшее образование 

по профилю 

преподаваемого 

предмета/количество 

учителей, 

работающих по 

профильным 

предметам х 100 

(процент) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогами школы 

и прохождение 

сертификации 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Количество учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации/общее 

количество учителей 

х 100 (процент) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Прохождение 

сертификации 
Количество педагогов 1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Участие педагогов 

в проведении 

областных и 

муниципальных 

семинаров 

Количество 

участников. 

Анализ 

руководителей М/О 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля 

преподавателей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категории 

Количество 

преподавателей, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию/ общее 

количество учителей 

х 100 (процент) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля 

преподавателей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категории 

Количество 

преподавателей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию/ общее 

количество учителей 

х 100 (процент) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Результативность 

деятельности 

педагога 

Количество 

учителей, 

подготовивших 

Количество.  

Анализ 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 



победителей и 

призёров 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

олимпиад и других 

конкурсных 

мероприятий. 

руководителей М/О 

Количество 

учителей, 

принявших участие 

в конференциях, 

выставках, 

публикациях 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней 

Количество.  

Анализ 

руководителей М/О 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Обученность 

учащихся по 

предметам 

Абсолютная и 

качественная 

успеваемость по 

предмету 

Абсолютная 

успеваемость = 

количество 

успевающих / общее 

количество учащихся 

х 100 (%) 

Качественная 

успеваемость = 

количество 

успевающих на «5» и 

«4»/ на общее 

количество учащихся 

х 100 (%) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Самообразование 

педагогов 

Участие в работе 

М/О 

Количество  

Анализ 

руководителей М/О 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Участие педагогов 

в практикумах 

Количество. 

Анализ 

руководителей М/О 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля 

преподавателей, 

обученных ИКТ 

Количество учителей, 

обученных ИКТ / 

общее количество 

педагогов х 100 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 



(процент) 

Индивидуальные 

достижения 

педагогов 

Доля 

преподавателей, 

имеющих звания, 

наград, ученую 

степень 

Количество 

Анализ зам. 

директора по УВР  

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля 

преподавателей, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Количество 

Анализ зам. 

директора по УВР  

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

Сравнительные характеристики результатов 

мониторинга «Качество преподавательского состава» 

Критерий Показатель Индикатор 

Учебный год 

2011/ 

12 

2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014 

/15 

Соответствие 

образования 

преподавателя 

профилю 

преподаваемог

о предмета 

Доля педагогов, образование 

которых соответствует 

профилю преподаваемых 

предметов. 

% 

    

Средний возраст педагогов 
Количество 

лет 

    

Доля педагогов, имеющих 

высшее образование по 

профилю преподаваемого 

предмета 

% 

    

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

педагогами 

школы и 

прохождение 

сертификации  

Прохождение курсов 

повышения квалификации 
% 

    

Прохождение сертификации Количество 
    

Участие педагогов в 

проведении областных и 

муниципальных семинаров 

Количество 

участников 

    

Доля преподавателей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию  

% 

    

Доля преподавателей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

% 

    

Результативнос Количество учителей, Количество     



ть 

деятельности 

педагога 

подготовивших победителей и 

призеров международных, 

всероссийских, региональных 

олимпиад и других конкурсных 

мероприятий. 

Количество учителей, 

принявших участие в 

конференциях, выставках, 

публикациях регионального, 

всероссийского и 

международного уровней 

Количество  

    

Обученность 

учащихся по 

предмету  

Абсолютная и качественная 

успеваемость 
% 

    

Самообразован

ие педагогов 

Участие в работе М/О Количество     

Участие в практикумах Количество 
    

Доля преподавателей, 

обученных ИКТ 
% 

    

Индивидуальн

ые достижения 

педагогов 

Доля преподавателей, имеющих 

звания, награды, ученую 

степень 

Количество 

    

Доля преподавателей, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства.   

Количество  

    

 

Карта мониторинга 

«Мониторинг реализации образовательных программ» 

Критерий Показатель 
Инструментарий, 

методика 

Периодич- 

ность 

Ответствен- 

ный 

Реализация 

программ  

профессиональ

ного обучения 

Наличие программ 

профильного 

обучения 

Анализ состояния 

профильного обучения 
1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля учащихся по 

программам 

профильного 

обучения  

Количество учащихся, 

учащихся по программам 

профильного обучения / 

количество учащихся 10-11 

кл.  х 100 (%) 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Реализация 

программ 

развивающего 

обучения 

Наличие программ 

развивающего 

обучения 

Анализ состояния реализации 

программ развивающего 

обучения 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля учащихся, 

учащихся по 

программам 

Количество учащихся, 

учащихся по программам 

развивающего обучения / 

1 раз в год 

Зам. 

директора по 

УВР 



развивающего 

обучения в 

начальной школе 

количество учащихся 

начальной школы х 100 (%) 

Реализация 

программы 

социально-

психологическ

ого 

сопровождения 

Наличие 

программы 
Отчет 1 раз в год 

Педагог-

психолог 

Реализация 

профориентаци

онных 

программ  

Наличие программ 
Анализ состояния работы по 

профориентации 
1 раз в год 

Педагог-

психолог 

 

Сравнительные характеристики результатов мониторинга 

«Мониторинг реализации образовательных программ» 

Критерий Показатель Индикатор 

Учебный год 

2011/12 
2012/1

3 

2013/1

4 

2014/1

5 

Реализация 

программ 

профильного 

обучения 

Наличие программ 

профильного обучения 

Да/нет (указать 

профили) 

    

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам профильного 

обучения 

% 

    

Реализация 

программ 

развивающего 

обучения 

Наличие программ 

развивающего обучения 

Да/нет (указать 

программы) 

    

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

развивающего обучения в 

начальной школе 

% 

    

Реализация 

программ 

социально-

психологическ

ого 

сопровождения 

Наличие программы 
Да/нет (указать 

программы) 

    

Реализация 

профориентаци

онных 

программ 

Наличие программ 
Да/нет (указать 

программы) 

    

 

 



Карта мониторинга 

«Мониторинг качества обучения учащегося» 

Критерий Показатель 
Инструментарий, 

методика 

Периоди

ч- ность 

Ответствен- 

ный 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

учащимися 4-х классов 

(математика, русский язык, 

литературное чтение) 

Проверочные работы 

(%  успеваемости, 

 % качества) 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

Абсолютная успеваемость.  

Качественная успеваемость 

учащихся начальной школы 

Процент  
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Абсолютная успеваемость.  

Качественная успеваемость.  

Сравнительный  

анализ итогов 

обучения 

Ноябрь 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в 

независимой форме по 

предметам 

% успеваемости, 

%качества по 

учебным предметам 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Уровень освоения 

образовательного стандарта  

учащихся 9-х классов 

% успеваемости за 

год %качества за год 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля обучающихся 9-х 

классов, подтвердивших 

свои результаты обучения 

по итогам независимой 

аттестации 

Количество 

учащихся, 

подтвердивших свои 

годовые оценки / 

общее количество 

учащихся 9-х классов 

х 100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выпускников 

основной школы, 

получивших аттестаты 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестаты / общее 

количество учащихся 

9-х классов х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выпускников, 

получивших аттестаты  

особого образца 

Количество учащихся 
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля  учащихся, освоивших 

образовательные программы 

и продолжающих обучение 

в школе 

Количество учащихся 

9-х классов, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования, 

продолжающих 

обучение / число 

обучающихся 9-х 

классов х 100 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 



(процент) 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в 

форме и по материалам 

ЕГЭ. %успеваемости по 

предмету 

Количество 

учащихся, 

преодолевших 

минимальный порог 

по предмету / общее 

количество 

учащихся, сдавших 

предмет х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Русский язык    

Математика    

Физика    

Химия    

Биология    

География    

Обществознание    

История    

Литература    

Информатика и ИКТ    

Английский язык    

Немецкий язык    

Средний балл по предмету 

Общая сумма баллов 

учащихся, сдававших 

предмет/ количество 

учащихся, сдававших 

предмет х 100 

  

Русский язык    

Математика    

Физика    

Химия    

Биология    

География    

Обществознание    

История    

Литература    

Информатика и ИКТ    



Английский язык    

Немецкий язык    

Доля учащихся, набравших 

средний балл по 

обязательным предметам 

более 50 

Количество учащихся 

11-х классов, 

набравших средний 

балл по 

обязательным 

предметам более 50 / 

общее количество 

выпускников х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля учащихся, набравших 

средний балл по предметам 

по выбору более 50  

Количество учащихся 

11-х классов, 

набравших средний 

балл по предметам по 

выбору более 50/ 

общее количество 

выпускников х 100 

(процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Учебные 

достижения 

учащихся 

Доля учащихся, получивших 

похвальные листы 

Количество 

учащихся, 

получивших 

похвальные листы / 

общее количество 

учащихся школы х 

100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Наличие выпускников, 

награжденных медалями «За 

особые успехи в учении» 

Количество 
1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

Доля учащихся 11-х 

классов, продолживших 

обучение в вузе, ссузе в 

соответствии с выбранным в 

школе профилем обучения  

Количество 

учащихся, 

продолживших 

обучение в вузе, 

ссузе в соответствии 

с выбранным в школе 

профилем обучения/ 

общее количество 

выпускников, 

поступивших в вуз и 

ссуз х 100 (процент) 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

по УВР 

 

Сравнительные характеристики результатов мониторинга 

«Мониторинг качества обучения учащихся» 

Критерий Показатель 
Индикат

ор 

Учебный год 

2011/ 

12 

2012/ 

13 

2013/ 

14 

2014 

15 

Обученность 

Уровень освоения стандарта 

учащимися 4-х классов (математика, 

русский язык, литературное чтение) 

% 

    

Абсолютная успеваемость. 

Качественная успеваемость  учащихся 
% 

    



начальной школы. 

Абсолютная успеваемость. 

Качественная успеваемость.  
% 

    

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в независимой 

форме по предметам 

% 

    

Уровень освоения образовательного 

стандарта учащихся 9-х классов 
% 

    

Доля учащихся 9-х классов, 

подтвердивших свои результаты 

обучения по итогам независимой 

аттестации 

% 

    

Наличие выпускников основной 

школы, получивших аттестаты 

Количеств

о  

    

Наличие выпускников, получивших 

аттестаты особого образца 

Количеств

о 

    

Доля учащихся, освоивших 

образовательные программы и 

продолжающих обучение в школе 

Процент  

    

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации в форме и по 

материалам ЕГЭ. % успеваемости по 

предмету 

Процент  

    

Русский язык      

Математика      

Физика      

Химия      

Биология      

География       

Обществознание      

История      

Литература      

Информатика и ИКТ      

Английский язык      

Немецкий язык      

Средний балл по предмету Балл     

Русский язык      

Математика      

Физика       

Химия      

Биология      

География      

Обществознание       

История      

Литература      

Информатика и ИКТ      

Английский язык      

Немецкий язык      

Доля учащихся, набравших средний  

балл по обязательным предметам 

более 50 

% 

    

Доля учащихся, набравших средний %     



балл по предметам по выбору более 50 

Наличие выпускников, получивших 

аттестаты 
% 

    

Учебные 

достижения 

учащихся 

Доля учащихся, получивших 

похвальные листы 
% 

    

Наличие выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи в 

учении» 

Количеств

о 

    

Доля учащихся 11-х классов, 

продолживших обучение в вузе, ссузе 

в соответствии с выбранным в школе 

профилем обучения 

% 

    

 

 

Карта мониторинга 

«Внеурочные достижения обучающихся» 

Критерий Показатель Инструментарий 

/Методика 

Периодичность Ответственн

ый 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

олимпиадах, 

конференциях и 

конкурсных 

мероприятиях 

Результатив 

ность 

Количество. 

Ведение мониторинга 

участия в конкурсных 

мероприятиях 

1 раз в год Зам. 

директора по 

УВР  

Участие учащихся 

в научно-

исследователь 

ской деятельности 

Доля учащихся, 

участвующих в 

научно-

исследователь 

ской деятельности 

Количество учащихся, 

участвующих в 

научно-

исследовательской 

деятельности / общее 

количество учащихся 

школы х 100 (%) 

1 раз в год Зам. 

директора по 

УВР 

 

Сравнительный анализ  

«Внеурочные достижения обучающихся» 

 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных, 

муниципальных 

олимпиадах, 

конференциях и 

конкурсных 

мероприятиях 

Результатив 

ность 

Количество     

Участие учащихся 

в научно-

Доля 

учащихся, 

%     



исследователь 

ской деятельности 

участвующих 

в научно-

исследователь 

ской 

деятельности 

 

 

 

Карта мониторинга  

«Состояние здоровья учащихся» 

 

Критерий Показатель Инструментарий 

Методика 

Периодичность Ответственный 

Состояние 

физического 

здоровья 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

%. Изучение 

результатов 

медицинского 

осмотра 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

Состояние 

физического 

развития 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих уровень 

развития ниже 

среднего 

%. Изучение 

результатов 

медицинского 

осмотра 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР 

Травматизм в 

школе 

Количество случаев 

травматизма во 

время 

образовательного 

процесса 

Количество. Отчет 1 раз в год Заместитель 

директора по БЖ 

 

Сравнительный анализ  

«Состояние здоровья учащихся» 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Состояние 

физического 

здоровья 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих 

хронические 

заболевания 

%     

Состояние 

физического 

развития 

учащихся 

Доля учащихся, 

имеющих 

уровень 

развития ниже 

среднего 

%     

Травматизм в 

школе 

Количество 

случаев 

травматизма во 

время 

образовательног

о процесса 

Количество     

 

 

 

 

 

 



Карта мониторинга  

«Качество воспитательного процесса» 

Критерий Показатель Инструментарий Методика Периодич

ность 

Ответствен 

ный 

Организация 

социальной 

защиты 

Оказание различных 

видов социальной 

поддержки 

Процент удовлетворенности 

заявлений. Отчет социального 

педагога 

1 раз в год Социальный 

педагог 

Организация 

самоуправле

ния 

учащихся 

Наличие органа 

самоуправления 

учащихся 

Да/нет. 

Отчет 

1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Доля учащихся – 

членов детской 

школьной организации 

Отчет. Количество учащихся – 

членов детской школьной 

организации /общее количество 

учащихся школы  х 100 (%) 

1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Наличие школьной 

газеты 

Отчет 1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Внеурочная 

занятость 

учащихся 

Доля учащихся, 

охваченных 

внеурочной 

занятостью 

Количество учащихся, охваченных 

внеурочной занятостью / общее 

количество учащихся школы  х 

100 (процент) 

1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Количество кружков, 

объединений, 

спортивных секций, 

клубов, музеев 

Отчет 1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Профилакти

ческая 

работа 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

Отчет 1 раз в 

четверть 

Зам.директо

ра по ВР 

Количество учащихся, 

состоящих на ВШУ 

Отчет 1 раз в 

четверть 

Зам.директо

ра по ВР 

Количество 

преступлений 

(правонарушений), 

совершенных 

учащимися 

Информация ПДН 1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Наличие программ по 

профилактической 

работе 

Отчет о реализации программ 1 раз в год Зам.директо

ра по ВР 

Сравнительный анализ 

«Качество воспитательного процесса» 

 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2011/1

2 

2012/13 2013/14 2014/15 

Организация 

социальной 

защиты 

Оказание различных 

видов социальной 

поддержки 

%     

Организация 

самоуправлени

я учащихся 

Наличие органа 

самоуправления учащихся 

Да/нет     

Доля учащихся – членов 

детской школьной 

организации 

%     

Наличие школьной газеты Да/нет     



Внеурочная 

занятость 

учащихся 

Доля учащихся, 

охваченных внеурочной 

занятостью 

%     

Количество кружков, 

объединений, спортивных 

секций, клубов, музеев 

Количество     

Профилактиче 

ская работа 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

Количество     

Количество учащихся, 

состоящих на ВШУ 

Количество     

Количество преступлений, 

совершенных 

обучающимися 

Количество     

Наличие программ по 

профилакти 

ческой работе 

Да/нет     

 

Система универсальных умений и компетентностей 

Умение Последствия 

несформированн

ости 

Методы 

формирования 

Возможные 

способы 

контроля 

Формы контроля 

Познавательные действия 

Умение 

воспринимать 

информацию 

(единицы 

информации: 

факты, нормы, 

обозначения, 

определения, 

аксиомы, 

правила, 

формулы) из 

различных 

источников(чте

ние, сеть, СМИ, 

наблюдение, 

прослушивание, 

что 

предполагает 

знание разных 

кодов) 

Неправильное 

понимание текста 

задания, задачи , 

происходящие 

вследствие 

непонимания 

смысла отдельных 

слов или 

согласования лов; 

Неумение 

пользоваться 

обозначениями и 

кодами; 

Неумение 

воспринимать 

задание или 

определенное 

содержание на 

слух или в 

зрительной форме 

Подбор 

синонимов, 

антонимов, 

перевод, 

изучение кодов, 

обозначений, 

задания на 

понимание 

инструкций, 

задания с 

«пропусками» 

Задания на 

проверку 

понимания 

смысла слов и 

отдельных фраз 

в устной и 

письменной 

речи; 

Задания на 

проверку умения 

пользоваться 

символами, 

обозначениями, 

кодами; 

Задания на 

проверку умения 

воспринимать 

информацию в 

форме слухового 

или зрительного 

сообщения 

 

Умение 

воспроизводить 

информацию в 

устной и 

письменной 

форме 

Невнятное 

изложение 

информации, 

полученной из 

различных 

источников 

Задания на 

воспроизведение 

информации в 

разных 

формах(устное и 

письменное 

воспроизведение 

информации, 

Задание на 

воспроизведение 

информации в 

разных формах 

 



ответы на 

вопросы, тесты и 

т. п.) 

Умение 

перерабатыват

ь информацию 
(соотнесение, 

сравнение, 

сериация, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

абстракция, 

установление 

связей «причина 

- следствие», 

«род-вид», 

«часть - целое» и 

т.п., 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация) 

Информация 

«фотографируется

», может 

усваиваться 

только на уровне 

воспроизведения 

Задачи на 

соотнесение, 

сравнение, 

сериацию, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

абстракцию, на 

установление 

связей «причина 

- следствие», 

«род - вид», 

«часть - целое»; 

Задание на 

аргументацию 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации 

Задачи на 

соотнесение, 

сравнение, 

сериацию, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

абстракцию, на 

установление 

связей «причина 

- следствие», 

«род-вид», 

«часть - целое»; 

Задание на 

аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации 

 

Умение 

применять 

знания на 

практике, 

действовать по 

формуле, 

алгоритму и т.п. 

Неумение 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Задания на 

воспроизведение 

алгоритмов в 

разных условиях 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Умение 

выстраивать из 

полученной 

информации и 

опыта общую 

картину мира и 

достраивать ее в 

течение жизни 

 Неумение 

соотнести новую 

информацию с 

прошлым опытом; 

неумение 

использовать 

полученные 

знания; 

изолированное 

восприятие 

материала, что 

ведет к его 

забытию 

Задания на 

подбор 

примеров из 

разных областей 

знаний и опыта 

Заданормацииия 

на 

межпредметную 

взаимосвязь; 

задания на поиск 

вариантов 

использования и 

применения инф 

 

Умение 

преобразовыва

ть 

действительнос

ть (получать 

новую 

информацию и 

реальность через 

исследовательск

ую, проектную и 

другую 

творческую 

Неумение ставить 

вопросы и новые 

задачи в 

информационном 

поле; неумение 

выразить и 

аргументировать 

собственные 

мысли, свою 

точку зрения и т. 

п.; неумение 

строить 

Задания на 

развитие 

экспериментальн

ого мышления, 

формирование 

исследовательск

ой позиции, 

технологии 

развития 

критического 

мышления, задач 

с недостатком 

Задания 

творческого 

характера на 

преобразование 

действительност

и в различной 

форме: 

проектирование, 

исследование, 

создание новых 

образов в разной 

форме, 

 



деятельность, 

освоение 

культурных 

норм творческой 

деятельности) 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

или с избытком 

данных 

моделирование. 

Регулятивные действия 

Постановка 

цели в форме 

предвосхищения 

результата 

Деятельность не 

имеет личностного 

смысла, 

выполняется по 

подражанию(имита

ция) 

Упражнения на 

постановку целей 

в учебной и 

внеурочной 

деятельности: 

«Что должно 

получиться в 

результате?» 

Формирование 

культуры 

постановки целей 

Анализ целевых 

установок 

 

Оценка 

предполагаемог

о результата с 

точки зрения 

пользы и 

безопасности(дл

я себя и для 

других) 

Нет понимания 

целесообразности 

выполняемого 

действия 

Задание на 

соотнесение 

предполагаемого 

результата с 

реальностью с 

точки зрения 

пользы и 

безопасности 

Задания на 

выделение 

отдельных 

элементов 

образца как 

ориентиров 

 

Восприятие 
(анализ) образца, 

правила, 

алгоритма, 

последовательно

сти, на которые 

следует 

ориентироваться 

при выполнении 

действия по 

готовому 

образцу, 

правилу, 

алгоритму в 

качестве 

ориентира 

Неумение 

пользоваться 

образцом, большое 

количество 

ошибок, 

невозможность 

соотнесения с 

образцом или 

правилом при 

контроле 

Задание на 

освоение готовых 

алгоритмов, 

использование 

технологии 

«опорных 

сигналов», 

«опорных точек», 

выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи, с 

помощью 

которых можно 

отнести задачу к 

определенному 

типу, 

использование 

готовых 

ориентировочных 

основ действия 

(ООД) по теории 

П.Я. Гальперина, 

задания на 

построение 

внутреннего 

плана 

действия(через 

вербализацию) 

Задания на 

выделение 

отдельных 

элементов 

образца как 

ориентиров 

 



Построение 

собственного 

ориентира при 

отсутствии 

готового: 

алгоритма, 

правила, 

последовательно

сти(постановка 

задач) 

Невозможность 

выполнить 

решение 

нестандартной 

задачи или 

перенести 

имеющийся 

алгоритм(образец) 

в новые условия 

Обобщение 

способа решения 

(выполнения) 

заданий 

определенного 

типа, 

самостоятельное 

осознанное 

построение 

алгоритма 

выполнения 

действий, вывод 

правил, формул 

для их 

последующего 

использования 

Задания на 

выделение 

правила или 

алгоритма, 

выстроенного на 

поисковом этапе 

решения 

 

Соотнесение с 

ориентиром 

(готовом или 

построенным 

самостоятельно) 

в процессе 

выполнения 

действия; 

соотнесение 

полученного 

результата с 

предполагаемы

м(целью) 

Невозможность 

оценить 

правильность 

выполнения 

действия и 

деятельности в 

целом 

Работа над 

ошибками; 

задание на 

соотнесение 

результата с 

целью(предполага

емым 

результатом); 

задания на 

рефлексию 

(самоанализ) 

собственной 

деятельности 

Задания на 

поиск 

ошибок(своих и 

чужих) 

 

Умение вносить 

корректировку 

и выполнять 

действие с 

учетом 

прошлого опыта 

Невозможность 

корректировать 

деятельность 

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки 

Задания на 

корректировку и 

построение 

выводов на 

будущее(«самон

аставлений») 

 

Умение 

создавать 

условия, 

необходимые 

для выполнения 

действий 

Неумение оценить 

условия с точки 

зрения 

необходимости и 

достаточности, 

неумение создавать 

условия для 

решения задачи 

или выполнения 

действия и 

деятельности  в 

целом 

Задачи с 

недостатком или 

избытком 

условий; задания 

на определение 

необходимых и 

достаточных 

условий и их 

обеспечение 

Задания на 

определение 

необходимых и 

достаточных 

условий и их 

обеспечение 

 

Умение 

находить 

ресурсы и 

средства для 

выполнения 

действий 

Невозможность 

нахождения и 

использования 

нужных средств в 

нужный момент 

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, 

правил, 

Задания на 

поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, 

 



закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов и т. п., 

необходимых для 

выполнения 

действия и 

деятельности в 

целом 

правил, 

закономерностей

, формул, 

образцов, 

алгоритмов и 

т.п., 

необходимых 

для выполнения 

и действия и 

деятельности в 

целом 

Умение 

распределять 

выполнение 

действия во 

времени 

(располагать во 

времени 

жизни): начать 

(инициировать 

действие) в 

нужный момент, 

распределить 

сроки 

выполнения 

Нарушение 

структуры 

деятельности 

Создание 

мотивации, 

использование 

постановки целей, 

выбора средств и 

построения 

алгоритма 

действия как 

условий, 

необходимых для 

начала действия 

Наблюдение за 

организацией 

действий и 

поведения; 

задания на 

рефлексию 

 

Умение сочетать 

выполнение 

действия с 

другими 

действиями и 

выстраивать 

приоритеты 

(располагать в 

жизненном 

пространстве) 

Дезорганизация 

поведения, 

поведение не 

приводит к 

нужному 

результату 

Задачи на 

упорядочивание 

приоритетов с 

точки зрения 

актуальности 

действия и 

степени 

готовности к его 

выполнению 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности; 

задания на 

рефлексию 

собственной 

деятельности 

 

Коммуникативные действия 

 Умение 

выстраивать 

речь (устную и 

письменную, с 

учетом 

понимания 

языков), 

ориентированну

ю на других и 

понятную 

другим 

Рассогласованная 

речь, 

невозможность 

выразить мысль и 

организовать 

деятельность 

других  

Задания на 

построение 

речевых 

высказываний-

инструкций, 

понятных 

другим 

Анализ речевых 

высказываний 

(устных и 

письменных) с 

точки зрения 

правильности их 

построения 

 

Умение 

слушать, 

воспринимать 

речь и 

понимать 
другого 

Неумение 

понимать смысл 

высказываний 

других 

Задания на 

выполнение 

действий по 

речевым 

инструкциям 

Задания на анализ 

понимания речи 

(устной, 

письменной, 

иностранной, из 

разных источников 

 



и с разных 

носителей 

информации), на 

запись (фиксацию) 

сообщений 

Умение строить 

диалог 

Неумение вести 

логичный диалог 

Задания на 

построение 

диалоговой 

речи 

Задания с 

использованием 

диалоговой речи  

 

Умение 

сополагать 

информацию, 

полученную от 

другого, с 

собственным 

знанием, 

мнением, 

позицией 

Неумение отделять 

собственные 

представления и 

оценки от чужих; 

конформизм 

Технология 

формирования 

критического 

мышления 

Задания на поиск 

сходств и различий 

полученной 

информации от 

собственных 

представлений 

 

Умение  

отнестись к 

информации, 

расходящейся с 

собственным 

мнением, 

знанием, 

позицией 

(принять, учесть, 

отклонить, 

оценить 

позитивно или 

негативно и т.п.) 

Некритичность по 

отношению к 

полученной 

информации 

Задания на 

определение 

позиции и 

точки зрения 

автора 

Задания на оценку 

полученной 

информации, на 

различение 

подходов 

 

Умение уважать 

представления и 

мнения 

окружающих, 

если они не 

находятся в зоне 

социальной 

опасности 

(мирно 

сосуществовать

) 

Высокая 

конфликтность или 

конформизм 

Задания на 

поиск 

рационального 

зерна в 

информации, 

расходящейся с 

собственными 

представления

ми, поиск 

сильных и 

слабых сторон 

разных 

подходов 

Наблюдение за 

поведением и 

высказываниями 

 

Умение 

выстраивать 

аргументы при 

отличии 

собственных 

представлений и 

мнений от 

представлений 

мнений 

Неумение видеть 

аргументы «за» и 

«против», 

используя 

причинно-

следственные связи 

Задания на 

поиск 

аргументов и 

построение 

доказательств 

Задания на 

аргументацию 

 



окружающих 

Умение 

отстаивать 

свою позицию, 

права и т.п. 

Неумение 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

Освоение 

технологий 

ведения 

дискуссий 

Наблюдение за 

дискуссией 

 

Умение строить 

поведение в 

конфликте 
(рационально 

использовать 

различные тили 

поведения в 

конфликте) 

 

Неконструктивное 

поведение в 

конфликтах 

Задания на 

поиск 

конструктивног

о решения 

конфликтных и 

проблемных 

ситуаций 

Наблюдение за 

поведением в 

различных 

конфликтных 

ситуациях, анализ 

причин 

возникновения 

конфликтов; 

психологическая 

диагностика 

 

Умение 

договариваться 
о совместных 

действиях 

(«объединять 

для их 

выполнения 

жизненные 

пространства и 

время жизни»), 

принимать 

решения  

группе 

Неконструктивное 

поведение в 

группе; неумение 

действовать по 

согласованию с 

другими 

Задания на 

групповое 

решение 

проблем 

Наблюдение за 

работой в группе 

по выполнению 

заданий на 

принятие и 

обоснование 

группового 

решения 

 

Умение 

принимать на 

себя 
ответственность, 

функции, роль, 

действовать по 

совместно 

принятым 

правилам при 

совместном 

выполнении 

действий 

Уход от 

ответственности 

Задания на 

освоение 

различных 

ролевых 

позиций при 

групповом 

решении 

проблем 

Наблюдение за 

поведением в 

группе при 

реализации 

определенных 

проектов, дел; 

психологическая 

диагностика 

 

Умение 

сознательно 

распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, 

ответственност

ь, вклады при 

совместном 

выполнении 

действия 

Низкий уровень 

развития 

организаторских 

способностей 

Задания на 

рефлексию 

процесса 

группового 

решения 

проблем 

Наблюдение за 

реализацией 

длительной 

совместной 

деятельности, 

многодневных 

проектов и т.п. 

 

Умение 

оказывать и 

 Неконструктивное 

поведение в 

Задания на 

определение 

Наблюдение за 

поведением в 

 



принимать 

помощь  
(начиная с 

формулировки 

или принятия 

просьбы) 

ситуациях неуспеха недостаточност

и собственных 

ресурсов и 

поиск 

возможных 

источников 

помощи 

ситуациях неуспеха 

Умение 

меняться 

ролями, 

позициями, 

функциями при 

выполнении 

действий 

Центрированность 

на собственной 

позиции, низкие 

возможности 

понять или принять 

позицию другого 

Задания на 

освоение 

различных 

ролевых 

позиций при 

выполнении 

действий в 

группе 

Наблюдение за 

реализацией 

совместной 

деятельности в 

условиях обмена 

ролями или 

функциями 

 

Умение 

адекватно 

оценивать и 

присваивать 

совместный 

результат 

Неумение уважать 

интересы 

окружающих 

Задания на 

рефлексию и 

оценку вкладов 

участников при 

решении 

проблем и 

выполнении 

действий в 

группе 

Наблюдение за 

соблюдением 

этических норм при 

достижении 

результата, оценка 

вкладов каждого 

члена группы 

 

Личностные компетенции 

Умение 

проявлять 

интерес к 

информации и 

действиям 

(своим и чужим) 

Безразличие к 

окружающему 

миру 

Формирование 

познавательной 

мотивации 

Наблюдение за 

проявлением 

отношения к 

воспринимаемой 

информации 

 

Умение 

оценивать 

информацию и 

действия 

относительно 

собственных 

представлений, 

ценностных 

ориентаций, 

необходимости 

и достаточности 

Неумение 

ориентироватьс

я в 

информации, 

неумение 

определять 

свою 

личностную 

позицию 

Задачи на 

идентификацию 

личностных позиций, 

самоопределение. 

Задания на оценку 

необходимости и 

достаточности 

информации или 

условий в 

соотношении с 

личностной 

значимостью 

проблемы или 

действия 

Задания на оценку 

полученной 

информации 

относительно своей 

личностной 

позиции 

 

Умение ставить 

вопросы и 

формулировать 

проблемы 

Неумение 

видеть 

недостаточност

ь своих 

представлений, 

получаемой 

информации, 

существующей 

Задания на 

определение 

недостаточности 

собственных 

знаний и 

компетентности 

для решения 

проблем и 

Задания на 

постановку 

вопросов и 

формулировку 

проблем; 

наблюдение за 

поведением 

 



действительнос

ти, различных 

возможностей 

выполнения 

действия, задания 

на постановку 

вопросов и 

проблем 

Умение 

выбирать 

информацию и 

поведение, 

оценивая с точки 

зрения пользы, 

целесообразност

и, адекватности 

поставленным 

задачам, 

ценностей, 

безопасности и 

т. п. 

Неумение 

выбирать 

Задания на выбор 

средств и 

алгоритмов 

действий, 

адекватных 

поставленным 

целям и ценностям 

Задания на 

определение 

альтернатив, 

критериев выбора и 

способов их 

измерения; задания 

на выбор 

информации и 

поведения 

(относительно 

альтернатив 

выбора, критериев 

и их измерителей) 

 

Умение 

отказываться 

от 

определенных 

действий (как 

последствие 

выбора) 

Нерешительнос

ть в поведении 

Задания на 

принятие решений 

Задания на оценку 

рисков и потерь 

поведением при 

отказе от 

невыбранных 

альтернатив; 

наблюдение за 

 

Умение 

критично 

относиться к 

своему 

поведению 

(рефлексия) 

Неумение 

видеть слабые 

стороны своего 

поведения 

Задачи на 

рефлексию 

(«самонаставления

») 

Заданияна оценку 

собственного 

поведения 

 

Умение 

осознавать себя 

и свое 

поведение в 

жизненной 

перспективе 

(прошлое, 

настоящее, 

будущее) 

Неосознанност

ь времени 

жизни и 

жизненной 

перспективы 

Задания на оценку 

причин и 

последствий 

поведения; задания 

на определение 

значимости 

определенных 

событий с точки 

зрения жизненной 

перспективы и др. 

Задания на 

осмысленность 

поведения с точки 

зрения прошлого и 

будущего 

 

Умение 

изменять свои 

представления и 

поведение, 

стремление к 

саморазвитию 

Отсутствие 

стремления к 

саморазвитию, 

обывательская 

позиция 

Задания на 

разработку планов 

собственного 

развития 

Психологическая 

диагностика; 

наблюдение за 

поведением в 

течение 

длительного 

времени 

 

Умение 

соотносить 

культурно-

исторический 

контекст с 

Отсутствие 

определенной 

культуры 

поведения 

Задачи на смысл 

поведения в 

социокультурном 

контексте 

Оценка 

соответствия 

поведения 

культурным 

нормам в 

 



собственным 

бытием 

личности(культ

уросообразност

ь) 

историческом 

контексте 

Умение вносить 

свой вклад в 

развитие 

культуры 

(культуротворч

ество) 

Отсутствие 

творческого 

отношения к 

действительнос

ти, к культуре 

Творческие задания 

задания на 

отчуждение 

собственных 

смыслов в форме 

метафоры, образа и 

т. п. 

Анализ процесса и 

эффективности 

реализации 

исследовательской, 

проектной и другой 

творческой 

деятельности 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№

п/

п 

Наименование оказываемой 

муниципальной услуги 

Количество, ед. 

 

 

На приеме 
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1 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего образования, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного 

образования в ОУ, расположенных 

на территории муниципального 

образования 

            

2 Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие ООП дошкольного 

образования 

            

3 Зачисление в образовательные 

учреждения 

            

4 Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестировании и иных 

вступительных испытаний, а также 

о зачислении в образовательное 

учреждение 

            

5 Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала 

            

6 Предоставление информации об 

образовательных программах и 

учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиках 

            

7 Оказание психолого-

педагогических услуг 

несовершеннолетним гражданам 

МОУ города Тулы 

            

 


