
Приложение _____  

УТВЕРЖДЕНО приказом директора  

от 20.09.2021 № 01-04/111-7  

 

Карты мониторинга 

  

1. Карты мониторинга Качество реализации образовательного процесса:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту обучающихся);  

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

  
    Карта № 1.1.  

  Реализация образовательных программ    
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  
  Соответствие  Соответствие или несоответствие  Внутренняя и внешняя  1 раз в год  НМС  
 образовательной программы   

  

  

  

  

экспертиза  
  

  

  

  

  

  

  

  
  Соответствие образовательной 

программы  

контингенту  
обучающихся  

Соответствие или несоответствие  Внутренняя экспертиза  1 раз в год  НМС  

  Реализация программ 

дополнительного образования 
Качество программ дополнительного 

образования 
Внутренняя экспертиза  1 раз в год    НМС  

 
  Доля обучающихся, обучающихся по  Количество  1 раз в год  Зам. директора по ВР  

   программам дополнительного  обучающихся,      



   

  

  

  

  

  

  

  

образования  
  

  

  

  

  

  

  

обучающихся по 

программам  

дополнительного  
образования / общее 

количество  

обучающихся  
соответствующей 

ступени х 100%  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  Реализация программ  Наличие программ социально-  Отчет  1 раз в год  Зам. директора по ВР  
 социально- психологической 

адаптации  
психологической адаптации  

  

  

  

  

  

  

  

  Реализация программ 

профориентационной 

направленности  

Наличие программ  
профориентационной направленности  

Отчет  1 раз в год  Зам. директора по УВР  

  

  

1.1.1. Сравнительные характеристики реализации образовательных программ  

  

Карта № 1.1.1     
Критерий  Показатель  Индикатор  Учебный год     

2018/2019  2019/2020  2020/2021  2021/2022  
Соответствие  Соответствие или  Да/нет          
образовательной  
программы ФГОС  
  

несоответствие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соответствие  Соответствие или  Да/нет          
образовательной 

программы 

контингенту 

обучающихся  

несоответствие  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Реализация программ 

профильного  
Качество программ 

профильного обучения  
Да/нет          



образования  Доля обучающихся, 

обучающихся по программам 

профильного обучения  

%          

Реализация программ  Качество программ  Количество          
дополнительного  дополнительного  программ      
образования  
  

  

  

  

образования        
Доля обучающихся, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования  

%  
  

  

  

        

Реализация программ  Наличие программ  Количество          
социально-  социально-психологической  программ      
психологической 

адаптации  
адаптации  
  

  

  

    

Реализация программ 

профориентационной 

направленности  

Наличие программ 

профориентационной 

направленности  

Количество 

программ  
        

  

  

Карта № 1.2     
Реализация учебных планов и рабочих программ     
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  
  Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   
Внутренняя экспертиза  1 раз в год  НМС  

Выполнение учебных программ и 

курсов  
Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

Выполнение программ части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса  

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

Выполнение программ внеурочной 

деятельности  
Кол-во часов по 

плану/кол-во часов по 

факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

  Качество уроков  
  

Число посещенных уроков зам.  
директором по УВР  

Кол-во  
  

1 раз в четверть  
  

Зам. директора по УВР,  
рук. ШМО    



Число взаимопосещений уроков 

учителями.  
Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

  Качество занятий 

внеурочной 

деятельности  

Число  посещенных занятий зам. 

директором по УВР, ВР  
Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

ВР, рук. ШМО  

Качество занятий 

дополнительного 

образования  

Число  посещенных занятий зам. 

директором по ВР  
Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО  

  Качество выполнения 

функций классного 

руководителя  

Наличие программ/планов ВР  Кол-во  1 раз в год  Зам. директора по ВР  
Реализация программ/планов ВР  Отчет  1 раз в год  Зам. директора по ВР  
Наличие/отсутствие жалоб со стороны 

родительской общественности на 

Качество выполнения функций 

классного руководителя  

Наличие/отсутствие  В течение года  Зам. директора по ВР  

  

1.2.1. Сравнительные характеристики реализации учебных планов и рабочих программ  

  

Карта № 1.2.1.     
Реализация учебных планов и рабочих программ     
№  Критерий  Показатель  Инструментарий  Периодичность  Ответственный  

  Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ  

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   
Внутренняя экспертиза  1 раз в год  рук. ШМО  

Выполнение учебных программ и 

курсов  
Кол-во часов по 

плану/кол-во часов 

по факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

рук. ШМО  

Выполнение программ части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательного процесса  

Кол-во часов по 

плану/кол-во часов 

по факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

рук. ШМО  

Выполнение программ внеурочной 

деятельности  
Кол-во часов по 

плану/кол-во часов 

по факту х 100%  

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

рук. ШМО  

  Качество уроков  Число посещенных уроков зам.  
директором по УВР  

Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР 

рук. ШМО  

  



  Число взаимопосещений уроков 

учителями.  
Зам. директора по УВР 

рук. ШМО  

  Качество занятий 

внеурочной 

деятельности  

Число  посещенных занятий зам. 

директором по УВР  
Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО  

Качество занятий 

дополнительного 

образования  

Число  посещенных занятий зам. 

директором по ВР  
Кол-во  1 раз в четверть  Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО  

  Качество выполнения 

функций классного 

руководителя  

Наличие программ/планов ВР  Кол-во  1 раз в год  Зам. директора по ВР  
Реализация программ/планов ВР  Отчет  1 раз в год  Зам. директора по ВР  
Наличие/отсутствие жалоб со стороны 

родительской общественности на 

Качество выполнения функций 

классного руководителя  

Наличие/отсутствие  В течение года  Зам. директора по ВР  

    


