
Приложение № 1 

МОДЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (образовательные достижения) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 имени героя России Мудрова М.И. 

Внешняя оценка  Внутренняя оценка  

 Федерация Регион  Школа  

 Предметные 

результаты 

Предмет

ные 

результа

ты 

Метапредм

етные 

результат

ы 

Лично

стны

е 

резуль

таты 

  Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

 

 Процедура 

(инструме

нт) 

Сроки Процедура (инструмент) Сроки для кого 

(зачем?) 

Процедура 

(инструмент) 

Сроки Процедура 

(инструмент) 

Сроки Процедура 

(инструмент) 

Сроки для кого 

(зачем?) 

 

ВПР 

(КИМ) 

По 

утверж

денном

у 

расписа

нию 

Стартовая диагностика (СД) - 

КИМ 

сентябрь Учителя – 

анализ 

результатов, 

изменения в 

рабочей 

программе, 

устранения 

дефицитов, 

дает 

рекомендац

ии 

родителям и 

следит за их 

ВШК 

(входной 

контроль - 

КИМ) 

Начало 

учебного 

года 

Мониторинг 

читательской 

грамотности – 

комплексная работа 

1 раз в 

год 

неперсонифици

рованный 
мониторинг 

исследований 
личностных 

результатов – 

авторские 

методики 

1 раз в 

год на 

выходе 

в 6 и 9 

классах 

Администраци

я – оценка 

образовательн

ых 

достижений, 

управленческие 

решения, 

методическая 

помощь по 

запросам 

учителя, 

методическое 

сопровождение 

 

ОГЭ 

(КИМ) 

Итоговая диагностика (ИД) - 

КИМ 

май ВШК 

(текущий 

контроль - 

КИМ) 

По 

графику 

Мониторинг УУД – 

авторские методики, 

банк заданий,  папка 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 

2 раза 

в год 

  



 
ЕГЭ 

(КИМ) 

 

Контрольно-диагностические 

работы (КДР) - КИМ 

март выполнение

м; 

Родители 

понимание 

уровня 

обученност

и и 

простраиван

ия шагов на 

достижения 

результатов, 

выполнения 

рекомендац

ий учителя; 

Администра

ции  - 

управленчес

кие решения 

ВШК 

(промежуточ

ная 

аттестация - 

КИМ) 

С 3 

недели 

апреля по 

3 неделю 

мая 

Защита проектов и 

исследовательских 

работ – экспертное 

оценивание и 

наблюдение 

По 

график

у 

  учителя, 

контроль 

выполнения 

решений; 

Учитель – 

анализ 

результатов, 

корректировка 

рабочей 

программы, 

составление 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута, 

составление 

совместного 

индивидуально

го маршрута 

(плана) с 

учащимися; 

Родитель  со 

вместо с 

учителем- 

понимание 

результатов 

обученности, 

выполнение 

рекомендаций, 

контроль, 

мотивация; 

Ученик – 

самооценка, 

мотивация, 

самовыражение 

 

   Математический турнир - КИМ   Самообследо

вание ОУ 

      Управление 

образования – 



 
  КДР по физике - КИМ март        оценка 

деятельности 

ОУ; 

Администраци

я – анализ 

деятельности  

ОУ за год, 

планирование 

работы ОУ на 

новый учебный 

год; 

Учитель- 

анализ, 

составление 

планирования 

своей 

деятельности; 

Родитель – 

оценка 

деятельности 

ОУ и 

включенность в 

управление 

школы, 

престиж 

школы; 

Учащиеся - 

мотивация 

 

  КДР по математике - КИМ   Выполнение 

МЗ 

     Администраци

я – строгое 

выполнения 

показателей 

муниципальног

о задания; 

Учитель – 

строгое 

выполнения 

показателей 

муниципальног

о задания; 

Родитель -  

понимания 

результатов; 

Ученик – 

освоение 

базового 

уровня. 

 

   Метапредметная олимпиада  - 

лист самооценки 

сентябрь         



 
  Независимая оценка качества - 

анкетирование 

декабрь Министерст

во – оценка 

деятельност

и ОУ; 

Администра

ция – 

корректиров

ка планов 

работы ОУ; 

Учитель –

составление 

индивидуал

ьного плана 

работы; 

Родитель – 

включеннос

ть в процесс 

оценивания 

       
 

  Аттестация педагогических 

кадров 

По 

утвержд

енному 

графику 

Учитель – 

составление 

индуального 

образовател

ьного плана; 

Администра

ция – 

повышения 

престиж 

учреждения; 

Родитель – 

повышения 

качества 

обученност

и 

       

   Аккредитация ОУ Министерст

во – оценка 

деятельност

и ОУ; 

Администра

ция – 

корректиров

ка планов 

работы ОУ; 

Учитель –

составление 

индивидуал

ьного плана 

работы; 

Родитель – 

включеннос

ть в процесс 

оценивания 

       

   Лицензирование        

 

  Государственный контроль 

качества образования 

       

 

 


