
Внутришкольный контроль качества результатов освоения основной образовательной программы 

Показатель Комментарий Методы Ответственные за 

реализацию ВШК 

Личностные образовательные результаты 

Уровень 

сформированности 

социальных 

компетенций 

Ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы. 

Опыт социальных и межличностных 

отношений.  

Правосознание 

Включенное наблюдение, 

анкетирование, тренинг, 

рефлексия 

Заместители директора   

педагог-психолог 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации 

Готовность к самообразованию. 

Готовность к выбору направления 

профильного образования 

Включенное наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель директора ,  

руководители 

предметных кафедр 

(методических 

объединений) 

Уровень 

сформированности 

основ гражданской 

идентичности личности 

Способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме 

Включенное наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

Заместитель директора  

социальный педагог, 

педагог-психолог  

Метапредметные образовательные результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД  

 

Способность к проектированию. 

Способность ставить новые учебные 

цели и задачи. 

Способность планировать реализацию 

целей и задач: осуществлять выбор 

эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по 

результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

Стартовая диагностика, 

учебные исследования и 

учебные проекты, 

промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

включенное наблюдение, 

специальные контрольно-

мониторинговые средства 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

предметных кафедр 

(методических 

объединений), учителя-

предметники 



Уровень реализации 

познавательных УУД 

 

Освоение проектно-

исследовательской деятельности. 

Развитие стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией. 

Освоение методов познания, 

использование логических действий и 

операций 

Стартовая диагностика, 

учебные исследования и 

учебные проекты, 

промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

включенное наблюдение, 

специальные контрольно-

мониторинговые средства 

Заместитель директора, 

руководители 

предметных кафедр 

(методических 

объединений), учителя-

предметники 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД 

 

Формирование навыков учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Развитие речевой деятельности. 

Практическое освоение умений 

ставить коммуникативные задачи, 

оценивать ситуацию, учитывать 

способы коммуникации 

Стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

включенное наблюдение, 

специальные контрольно-

мониторинговые средства 

Заместитель директора  

руководители 

предметных кафедр 

(методических 

объединений), учителя-

предметники 

Уровень развития ИКТ-

компетентности 

Поиск, преобразование, передача и 

использование информации 

Специальные контрольно-

измерительные материалы, 

наблюдение за 

эффективностью 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Заместитель директора  

руководители 

методических 

объединений, учителя-

предметники 

Предметные образовательные результаты 

Подтверждение 

обученности 

По результатам внешней, независимой 

оценки  

Контрольно- 

измерительные материалы 

внешней экспертизы 

Заместитель директора  

Уровень достижений Уровни: базовый, повышенный, Мониторинг обученности Заместитель директора  



 

планируемых 

результатов 

высокий, пониженный, низкий  (стартовая диагностика, 

тематические и итоговые 

проверочные работы, 

творческие работы, включая 

учебные исследования и 

учебные проекты) 

руководители 

объединений, учителя-

предметники 

Уровень знаний, 

умений и навыков по 

предметам, классам  

По всем ступеням обучения по 

отдельности и во взаимосвязи 

Мониторинг 

результативности в 

динамике 

Заместитель директора, 

руководители 

предметных кафедр 

(методических 

объединений), учителя-

предметники 

Уровень качества знаний, показанный выпускниками в ходе 

государственной (итоговой) аттестации 

Мониторинг 

результативности 

Заместитель директора 

по УВР 

Уровень достижений в 

разных видах 

деятельности 

Виды деятельности: социальная, 

коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная, трудовая. Протекают 

как в рамках повседневной 

образовательной практики, так и за ее 

пределами. В том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы 

Мониторинг 

результативности. 

Портфель достижений 

обучающегося 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 


