




















































 

занятых 

 в школьном     

 самоуправлении.     

 Сформированность 

правового 

Доля учащихся, Наблюдение Ежегодно июнь Информационно 

поведения в классах совершивших    аналитическая 

 правонарушения за    справка 

 отчётный период     

Формирование общекультурной компетенции 

 Личностный рост Доля учащихся, Наблюдение ежегодно июнь Информационно 

 демонстрирующих тестирование   аналитическая 

 позитивную 

динамику 

   справка 

 личностного роста.     

 Знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции учащихся в 

современное общество 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в конкурсах, 

проектах, 

способствую- щих 

интеграции 

учащихся в 

современное 

общество. 

Наблюдение ежегодно июнь Справка, 

заседание 

методического 

объединения 

иностранных 

языков 



 

 Формирование культуры 

здоровьесбережения 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

Занятия творческими 

видами деятельности 

(танцы, музыка, 

моделирование и т.д.) 

Доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и 

здоровьеформирующ

их мероприятиях 

различного вида 

Доля учащихся, 

завоевавших награды 

различного уровня, 

от общего 

количества 

занимающихся 

творческими видами 

деятельности. 

Анкетирован

ие Опрос 

1 раз в год Июнь Справка 

Формирование коммуникативной компетенции 

 Межличностные 

отношения. 

Благоприятный 

психологический климат 

в классе 

Доля учащихся, 

являющихся 

«лидерами», 

«принимаемыми», от 

общего количества 

учащихся класса 

Экспертная 

оценка 

Наблюдение 

Опрос 

2 раза в год октябрь - 

ноябрь апрель 

Справка 

психолога 

 Формирование 

ИК.Владение ИТ 

Доля учащихся, Экспертная 2 раза в год 1 

раз в год 

Декабрь Информационно 

1Использование в технологиями выше 

50%, 

проектной, 

исследовательской 

от общего 

количества 

 и других видах 

деятельности 

учащихся, занятых в     



 

ИКТ проектной 

деятельности. 

2.Использование и  

разработка учащимися  

общественно 

признанного 

 

авторского продукта  

(программы, сайты, 

учебный 

 

модуль и т.д.)  

Качество процессов образовательной деятельности 

Образовательны

й 

Полнота реализации 

ООП 

Доля учебных Наблюдение 1 раз в После Информационная 

процесс предметов, курсов, полугодие окончания справка 

 реализовавших 

учебные 

 полугодия  

  программы в полном    

  объеме.    

 Результативность 

применения 

образовательных 

технологий 

педагогами. 

Доля педагогов, 

результативно 

применяющих 

современные 

технологии. 

Наблюдение 1 раз в год 1 раз в год Информационная 

Экспертная   справка 

оценка измерения предоставлени

я данных 

 

   



 

 Результативность 

подготовки учащихся к 

участию в 

олимпиадах, конкурсах и 

иных интеллектуальных 

состязаниях. 

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результативность 

участия школьников 

в олимпиадах, 

конкурсах и иных 

интеллектуальных 

состязаниях 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год 1 раз в год Информационная 

справка 

 Результативность 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Доля педагогов, 

обеспечивающих 

результаты ЕГЭ, 

ОГЭ на уровне выше 

среднегородского, 

среднего по кластеру 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год 1 раз в год Информационная 

справка 

 Эффективность 

использования 

педагогами 

информационных 

технологий 

Доля педагогов, 

систематически 

использующих 

информационные 

технологии 

Наблюдение 

Экспертная 

оценка 

1 раз в год 1 раз в год Информационная 

справка 



 

 


