
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

от 20.09.2021 № 01-04/111-7  
 

Карты мониторинга 

3. Качество образовательных результатов  

• предметные и метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ);  

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся), достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

• здоровье обучающихся (динамика);  

• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

  

Карта 3.1 Предметные и метапредметные результаты обучения  

(включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ);  
  

  

  Карта № 3.1  

 Предметные и метапредметные результаты обучения  

(включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ);  
 

№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  
1.    Уровень освоения стандарта  Комплексные,  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

    обучающимися 4-х классов  проверочные работы % 

успеваемости, %  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обученность  
  

  

  

  

  

  

  

  

  качества      
% успеваемости обучающихся 

начальной школы:  

Абсолютная, качественная  

%  
  

  

1 раз в год  
  

  

Зам. директора по УВР  
  

  

% успеваемости обучающихся 

основной школы:  

Абсолютная, качественная  

%  
  

  

1 раз в год  
  

  

Зам. директора по УВР  
  

  

% успеваемости обучающихся средней 

школы: Абсолютная, качественная  
%  

  
1 раз в год  

  
Зам. директора по УВР  

  

 



    Результаты ГИА обучающихся 9-х 

классов  
% успешности сдачи  

ГИА учащимися 

основной школы: 

Абсолютная, 

качественная  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

    Уровень освоения стандарта 

обучающимися 9-х классов  
% успеваемости по 

итогам года учащимися 

основной школы: 

Абсолютная, 

качественная  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Доля обучающихся 9-х классов, 

подтвердивших свои результаты  

обучения по итогам независимой  
аттестации  

Количество 

обучающихся,  

подтвердивших свои  
годовые оценки/общее  
кол-во обучающихся 9- 

х классов х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Наличие выпускников 9- классов, 

получивших аттестаты  
Количество 

обучающихся,  

получивших аттестаты  
/общее кол-во 

обучающихся 9-

х классов х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Наличие выпускников 9- классов, 

получивших аттестаты особого  

образца  

Количество 

обучающихся  
1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Результаты ЕГЭ, % успеваемости по 

предметам:  
Количество 

обучающихся, 

преодолевших  

минимальный порог по  
предмету/ общее кол-во 

обучающихся,  

сдававших предмет х  
100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Русский язык        
Математика        

Физика        
Химия        

Биология        



География        
Обществознание        

 

    История        
Литература        

Информатика и ИКТ        
Английский язык        

Средний балл по предмету  Общая сумма баллов 

обучающихся, 

сдававших  

предмет/кол-во 

обучающихся, 

сдававших х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Русский язык        
Математика        

Физика        
Химия        

Биология        
География        

Обществознание        
История        

Литература        
Информатика и ИКТ        

Английский язык        
Доля обучающихся, набравших 

средний балл по обязательным 

предметам более 55  

Кол-во обучающихся, 

набравших средний  

балл по обязательным  
предметам более 55/ 

общее кол-во 

выпускников х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Доля обучающихся, набравших 

средний балл по предметам по выбору 

более 55  

Кол-во обучающихся, 

набравших средний  

балл по предметам по 

выбору более 55/ 

общее кол-во 

выпускников х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  



Наличие выпускников 11- классов, 

получивших аттестаты  
Количество 

обучающихся,  

получивших аттестаты  
/общее кол-во 

обучающихся 11-

х классов х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

2.  Учебные достижения 

обучающихся  
Доля обучающихся, получивших 

похвальные листы  
Количество 

обучающихся,  

получивших  
похвальные листы/ 

общее кол-во  

обучающихся школы х  
100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Наличие выпускников, награжденных 

медалями «За особые успехи в учебе»  
Количество  1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Доля обучающихся 11-х классов, 

продолживших обучение в ВУЗЕ, 

ССУЗах в соответствии с профилем 

обучения  

  1 раз в год  Зам. директора по УВР  

  

3.1.1 Сравнительные характеристики результатов  

Качество освоения основных образовательных программ  

  

   Карта № 3.1.1  
Критерий  Показатель  Индикатор   Учебный год   

2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
  
  

Обученность  

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 4-х классов  
% качества 

успеваемости,  
        

% успеваемости обучающихся 

начальной школы: 

качественная  

%          

% успеваемости обучающихся 

основной школы: качественная  
%          

% успеваемости обучающихся 

средней школы: качественная  
%          



  Результаты ГИА обучающихся 9-

х классов  
% успешности 

сдачи ГИА  

учащимися  
основной школы: 

русский язык, 

алгебра/геометрия  

        

        

Уровень освоения стандарта 

обучающимися 9-х классов  
% успеваемости по 

итогам года 

учащимися  

        

 

  основной школы: 

Абсолютная, 

качественная  

        

Доля обучающихся 9-х классов, 

подтвердивших свои  

результаты обучения по  
итогам независимой аттестации  

%          

Наличие выпускников 9- 

классов, получивших аттестаты  
%          

Наличие выпускников 9- 

классов, получивших аттестаты  

особого образца  

Количество 

обучающихся  
        

Результаты ЕГЭ, ср. балл по 

предметам:  
ср. балл          

Русский язык            
Математика            

Физика            
Химия            

Биология            
География            

Обществознание            
История            

Литература            
Информатика и ИКТ            

Английский язык            
Доля обучающихся, набравших  %          



  средний балл по обязательным 

предметам более 80  
          

Доля обучающихся, набравших 

средний балл по предметам по 

выбору более 80  

%          

Наличие выпускников 11- 

классов, получивших аттестаты  
%          

Учебные 

достижения 

обучающихся  

Доля обучающихся, получивших 

похвальные листы  
%          

Наличие выпускников, 

награжденных медалями 

«За особые успехи в учебе»  

Количество          

 Доля обучающихся 11-х 

классов, продолживших 

обучение в ВУЗЕ, ССУЗах в 

соответствии с профилем 

обучения  

          

3.2. Личностные результаты  

(включая показатели социализации обучающихся) достижения обучающихся во внеурочной деятельности.  

  

   Карта № 1. 2  

  Достижения обучающихся во внеурочной деятельности   
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  
1.  Участие во  

Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками  

Школьного этапа  
Всероссийской 

олимпиады / общее  

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  



Доля обучающихся, ставших 

участниками  

Муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками  

Муниципального этапа  
Всероссийской 

олимпиады / общее  

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  

Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками  

Регионального этапа  
Всероссийской 

олимпиады / общее  

кол-во обучающихся 

данной ступени х 100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

 

2.  Результативность участия 

во  

Всероссийской 

олимпиаде школьников  

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами  

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  
  

Количество 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами  

Школьного этапа 

Всероссийской  
олимпиады / общее  
кол-во участников х 

100%  

1 раз в год  
  

Зам. директора по УВР  
  

    

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской  

олимпиады  

Количество 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами  

муниципального этапа  
Всероссийской 

олимпиады / общее  

кол-во участников х  
100%  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  



Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами 

регионального этапа  

Мониторинг 

количества  

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

регионального этапа  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

3.  Участие в 

интеллектуальной  

олимпиаде «Русский 

медвежонок»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  
Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Результативность участия 

в  

интеллектуальной  

олимпиаде «Русский 

медвежонок»  

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами  
Мониторинг количества  

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

всероссийского этапа  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

 

4.  

  

Участие в 

интеллектуальной  

олимпиаде «Кенгуру»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  
Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Результативность 

участия в  

интеллектуальной  

олимпиаде «Кенгуру»  

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами  
Мониторинг 

количества  

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

всероссийского этапа  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  



5.  Участие в 

интеллектуальной  

олимпиаде «КИТ-

компьютеры, 

информатика, 

технологии»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  
Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Результативность 

участия в  

интеллектуальной  

олимпиаде «КИТ-

компьютеры, 

информатика, 

технологии»  

Количество обучающихся ставших 

победителями и призерами  
Мониторинг 

количества  

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

всероссийского этапа  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

8.  Участие в 

интеллектуальной 

дистанционная  

Всероссийская игре - 

конкурс по 

информатике  

«Инфознайка»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками  
Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

Результативность 

участия в  

интеллектуальной 

дистанционной  

Всероссийской игре - 

конкурс по 

информатике  

«Инфознайка»  

Количество обучающихся, ставших 

победителями и призерами  
Мониторинг 

количества  

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

всероссийского этапа  

1 раз в год  Зам. директора по УВР  

10.  Участие в районном 

конкурсе «Живая 

классика»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий  

Количество обучающихся, 

ставших участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  



Результативность 

участия в конкурсе  

«Живая классика»  

Результативность  Мониторинг количества 

обучающихся ставших 

победителями и 

призерами  

муниципального этапа  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

11.  Участие в соревнованиях  

«КЭС-Баскет»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ общее 

кол-во  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

Результативность 

участия в  

соревнованиях  
«КЭС-Баскет»  

Результативность  Места  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

12.  Участие в 

соревнованиях  

«Лыжня России»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

 Результативность 

участия в  

соревнованиях  
«Лыжня России»  

Результативность  Места  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

13.  Участие в 

соревнованиях  

«Кожаный мяч»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/  

общее кол-во  
обучающихся данной 

ступени  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  



  Результативность 

участия в  

соревнованиях  
«Кожаный мяч»  

Результативность  Места  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

14.  Участие в 

соревнованиях  

«Победа»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками   

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ общее 

кол-во обучающихся  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

Результативность 

участия в  

соревнованиях  
«Победа»  

Результативность  Места  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

15  Участие в 

соревнованиях  

     «Эстафета на 9 мая»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками   

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ общее 

кол-во обучающихся  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

Результативность 

участия в  

соревнованиях  
«Эстафета на 9 мая»  

Результативность  Места  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

16.  Результативность участия 

в конкурсе «Пьедестал» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками   

муниципального этапов  

Количество 

обучающихся, ставших 

участниками/ общее 

кол-во обучающихся  

1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  
1.2.1. Сравнительные характеристики Личностных результатов  

(включая показатели социализации обучающихся) достижения обучающихся во внеурочной деятельности  

  

Карта № 1.2.1   
Критерий  Показатель  Индикатор  Учебный год   

2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
Результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников школьный этап  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        



Результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников  муниципальный этап  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

места          

Результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников региональный этап  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

места      

Участие в интеллектуальной 

олимпиаде «Русский 

медвежонок»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в 

интеллектуальной олимпиаде  

«Русский медвежонок»  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

места          

Участие в 

интеллектуальной  

олимпиаде «Кенгуру»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

интеллектуальной  

олимпиаде «Кенгуру»  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

места          

Участие в 

интеллектуальной  

олимпиаде «КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

интеллектуальной  

олимпиаде «КИТ-компьютеры, 

информатика, технологии»  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

Места          

 

Участие в интеллектуальной 

дистанционная Всероссийская  

игре - конкурс по информатике 

«Инфознайка»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        



Результативность участия в 

интеллектуальной 

дистанционной  

Всероссийской игре - конкурс по 

информатике «Инфознайка»  

Количество обучающихся 

ставших победителями и  

призерами  

Места          

Участие в районном конкурсе 

«Живая классика»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в 

конкурсе «Живая классика»  
Количество обучающихся, 

ставших победителями и  

призерами  

Места          

Участие в соревнованиях  

«КЭС-Баскет»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

соревнованиях  
«КЭС-Баскет»  

Количество обучающихся, 

ставших победителями и  

призерами  

Места      

Участие в соревнованиях  

«Лыжня России»  

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

соревнованиях  
«Лыжня России»  

Количество обучающихся, 

ставших победителями и  

призерами  

Места          

Участие в соревнованиях  

«Кожаный мяч»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районных 

мероприятий  

Количество 

участников  
        



Результативность участия в  

соревнованиях  
«Кожаный мяч»  

Результативность  Места          

Участие в соревнованиях  

«Победа»  

Доля обучающихся, 

ставших участниками 

районных 

мероприятий  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

соревнованиях  
«Победа»  

Результативность  Места          

Участие в соревнованиях  

     «Эстафета на 9 мая»  

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 

муниципального этапов  

Количество 

участников  
        

Результативность участия в  

соревнованиях  
«Эстафета на 9 мая»  

Результативность  Места          

Результативность участия в 

конкурсе «Пьедестал» 

Доля обучающихся, ставших 

участниками районного, 

муниципального этапов  

Количество 

участников  
        

  

1.2. Состояние здоровья обучающихся 

  

Карта № 1.3     

 «Состояние здоровья обучающихся»    
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  

  Состояние здоровья 

обучающихся  
Доля обучающихся, имеющих 

хронические заболевания  
%  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  Состояние физического 

развития обучающихся  
Доля обучающихся, имеющих 

основную и подготовительную 

группу здоровья  

%  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  Травматизм в школе  Количество случаев травматизма  Кол-во  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  Сформированность 

практических 

навыков по развитию 

физических данных  

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом.  
%  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  Уровень заболеваемости  Процент пропусков уроков по болезни.  %  1 раз в четверть, 

полугодие  
Зам. директора по ВР  



  

1.2.1 Сравнительный анализ Состояния здоровья обучающихся  

Карта № 1.3.1     
Критерий  Показатель  Индикатор   Учебный год   

2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
Состояние здоровья 

обучающихся  
Доля обучающихся, имеющих 

хронические заболевания  
%          

Состояние физического 

развития обучающихся  
Доля обучающихся, имеющих 

основную и подготовительную 

группу здоровья  

%          

Травматизм в школе  Количество случаев 

травматизма  
Кол-во          

Сформированность 

практических навыков по 

развитию физических 

данных  

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом.  
%          

Уровень заболеваемости  Процент пропусков уроков по 

болезни.  
%          

 1.3.  Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов  

  

  Карта № 1.4  

«Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов»    
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  

  Удовлетворённость 

родителей качеством 

преподавания  

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету  
Анкетирование  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

  Удовлетворённость  Доля родителей, положительно  Анкетирование  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

 родителей качеством  высказавшихся в личностным        
 организации 

воспитательной работы  
результатам обучения  
  

  

  

  

  

  

  
  Удовлетворённость  Доля родителей, положительно  Анкетирование  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

 родителей условиями  высказавшихся об сформированных        
 реализации  материально-технических,        
 образовательных услуг  Информационных условиях        

  

1.4.1. Сравнительный анализ удовлетворённости родителей качеством образовательных результатов  



  

Карта № 1.4.1       
Критерий  Показатель   Индикатор   Учебный год   

2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
Удовлетворённость 

родителей качеством 

преподавания  

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету  

%  

 

        

Удовлетворённость 

родителей качеством 

организации 

воспитательной работы  

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по личностным  

результатам обучения  

%           

Удовлетворённость 

родителей условиями 

реализации  

образовательных услуг  

Доля родителей, положительно 

высказавшихся об 

сформированных материально-

технических, 

Информационных условиях  

%  

 

        

  


