
1 2 3

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11 -го класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 
в общей численности выпускников 11-го класса

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9-го класса

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 
11-го класса

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9-го класса

Чел./%

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 
11-го класса

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олим
пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

15 Численность / удельный вес численности учащихся -  победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в т. ч.:

• муниципального уровня;

• регионального уровня;

• федерального уровня;

• международного уровня

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с углублен
ным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках про
фильного обучения, в общей численности учащихся

Приложение 4
СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
освоения учащимися основной образовательной программы
(помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе 
группового проекта)

N9
Образователь
ный результат

Параметр оценки Индикатор
Оценочная
процедура

Исполнитель
Периодич

ность оценки*

1 2 3 4 5 6 7

1 Представление 
о собственном 
стиле познава
тельной дея
тельности (ин
дивидуальном 
познавательном 
стиле)

Освоение понятий:
• темперамент, харак

тер, познавательный 
стиль;

• аудиал, визуал, ки- 
нестетик;

• анализ, синтез, де
дукция, индукция;

• знание, информация

Количество уча
щихся, демонстри
рующих освоение 
указанных понятий 
и терминов

Опрос 
или тест

Классный 
руководитель, 
тьютор, иное 
лицо, исходя 
из кадровых 
возможностей 
00

2*, 4*, 7, 9, 
11-й классы. 
Для вновь 
прибывших 
учащихся -  
индивиду
ально
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Контролируем качество образования

1 2 3 4 5 6 7

Опыт рефлексии 
собственного стиля 
познавательной дея
тельности

Количество специ
альных занятий 
(психолого-педаго- 
гические тренинги; 
консультации) или 
самостоятельно ос
военных развиваю
щих веб-программ, 
веб-лекций, обеспе
чивающих учащему
ся опыт рефлексии 
собственного стиля 
познавательной дея
тельности

Статистиче
ский учет

Классный
руководитель,
тьютор

Ежегодно, 
в конце учеб
ного года

к

2 Навыки работы 
с информацией

Умение кодировать 
информацию (в т. ч. 
полученную в сети 
Интернет) посред
ством:
• плана (простого, 

сложного, тезисно
го, цитатного);

• тезисов;
• конспекта;
• таблицы;
• схемы или графика;
• кластера

Количество учащих
ся, демонстрирую
щих владение ука
занными умениями

Контрольные
работы

Педагог-фило
лог или иное 
лицо, исходя из 
кадровых воз
можностей 00

4*, 7, 9 , 11-й 
классы.
Для вновь 
прибывших 
учащихся -  
индивиду
ально

Умение рефериро
вать и рецензировать 
информацию (писать 
реферат и рецензию); 
представлять инфор
мацию в виде текстов 
публицистического 
стиля

Уроки
защиты
рефератов

Умение представлять 
информацию в виде 
сообщения, доклада

Мини-сессии
публичных
выступлений

3 Смысловое
чтение
(читательская
компетенция)

Умение выделять 
главную информацию 
в тексте и видеть из
быточную (лишнюю, 
не нужную для ре
шения поставленной 
задачи).

Количество учащих
ся, демонстрирую
щих владение ука
занными умениями

Комплексная
контрольная
работа.

Ситуацион
ные задачи 
и (или) про
ектные за
дачи.

Педагог-мате
матик или иное 
лицо, исходя из 
кадровых воз
можностей 00.

4, 7, 9 , 11-й 
классы.
Для вновь 
прибывших 
учащихся -  
индивиду
ально

Умение распознавать 
информационный 
подтекст (для тек
стов художественного 
и публицистического 
стиля)

Анализ
текста

Педагог-фило- 
лог или иное 
лицо, исходя 
из кадровых 
возможностей 
00
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1 2 3 4 5 б 7

4 Владение ИКТ- 
технологиями

Умение использовать 
ИКТ-технологии в по
знавательной дея
тельности и социаль
ной практике с соблю
дением требований 
эргономики, техники 
безопасности

Количество учащих
ся, демонстрирую
щих владение ука
занными умениями

Самооцен
ка учащихся 
в ходе анке
тирования. 
Отзыв роди
телей

Преподаватель
информатики

4* ,7 , 9 , 11-й 
классы.
Для вновь 
прибывших 
учащихся -  
индивиду
ально

* По решению администрации 0 0 .

Приложение 5

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
освоения учащимися основной образовательной программы

№
Образователь
ный результат

Параметр оценки Индикатор
Оценочная
процедура

Исполнитель
Периодичность

оценки*

1 2 3 4 5 6 7

1 Готовность к ак
тивной граждан
ской позиции

Сформированность 
ценностной ориен
тации гражданского 
выбора и владение 
общественно-полити
ческой терминологией

Количество учащих
ся, демонстрирую
щих сформирован
ность ценностной 
ориентации граж
данского выбора 
и владение обще
ственно-политиче
ской терминоло
гией

Тестирование Педагог-психо- 
лог (или класс
ный руководи
тель) совместно 
с преподавате
лем обществен
но-политиче
ских дисциплин

Ежегодно, 
в конце 
учебного года

Социально-культур
ный опыт учащихся

Единицы портфо
лио, подтвержда
ющие социально
культурный опыт 
учащегося

Статистиче
ский учет

Классный
руководитель,
тьютор

2 Готовность 
к продолжению 
образования 
на профильном 
уровне, к выбору 
профиля

Понимание учащимся 
собственных профес
сиональных склонно
стей и способностей

Количество уча
щихся, своевре
менно ознаком
ленных с заключе
нием психолога о 
профессиональных 
склонностях и спо
собностях учащихся

Первый раз -  
на этапе пред- 
профильной 
подготовки 
(по окончании 
учащимися 
7-8-го  клас
са). Второй

Положительный опыт 
углубленного изуче
ния дисциплин учеб
ного плана, соответ
ствующих рекомен
дованному профилю 
обучения

Количество учащих
ся, имеющих опыт 
углубленного изу
чения дисциплин 
учебного плана, 
соответствующих 
рекомендованному 
профилю обучения

раз -  по окон
чании уров
ня основного 
общего обра
зования
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Контролируем качество образования

1 2 3 4 5 6 7

Опыт выполнения 
учащимся проектов, 
тематика которых со
ответствует рекомен
дованному профилю

Количество учащих
ся, имеющих завер
шенные и презен
тованные проекты, 
тематика которых 
соответствует реко
мендованному про
филю обучения

3 Готовность 
и способность 
к саморазвитию 
на основе суще
ствующих норм 
морали, нацио
нальных тради
ций, традиций 
этноса

Освоение учащимися 
существующих норм 
морали, националь
ных традиций,тради
ций этноса

Количество учащих
ся, демонстрирую
щих освоение со
держания понятий: 
ценностная ориен
тация, нормы мо
рали, национальная 
и этническая иден
тичность, семья, 
брак и др.

Опрос Педагог-пси- 
холог и (или) 
классный руко
водитель, тью
тор в рамках 
содержания ра
бочих программ 
по обществоз- 
нанию и (или) 
литературе

Ежегодно, 
в конце 
учебного года

Опыт выполнения 
учащимся проектов, 
тематика которых 
свидетельствует о па
триотических чув
ствах учащегося, его 
интересе к культуре 
и истории своего на
рода, ценностям се
мьи и брака и др.

Количество учащих
ся, имеющих завер
шенные и презен
тованные проекты, 
тематика которых 
свидетельствует 
о патриотических 
чувствах учащегося, 
его интересе к куль
туре и истории сво
его народа

Статистиче
ский учет

Классный
руководитель,
тьютор

4 Сформирован- 
ность культуры 
здорового обра
за жизни

Демонстрация культу
ры здорового образа 
жизни в среде обра
зования и социальной 
практике

Стабильность по
сещения занятий 
физической куль
турой.
Сокращения коли
чества пропусков 
уроков по болезни.

Соблюдение эле
ментарных правил 
гигиены

Статистиче
ский учет.

Отзыв класс
ного руково
дителя

5 Сформирован- 
ность основ 
экологической 
культуры

Готовность учащихся 
к экологически без
опасному поведению 
в быту, социальной 
и профессиональной 
практике

Освоение понятий 
экологического со
держания.

Единицы портфо
лио, подтвержда
ющие социально
культурный опыт 
учащегося

Опрос

Статистиче
ский учет

Преподава
тель экологии 
или биоло
гии совмест
но с классным 
руководителем, 
тьютором

* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм воспитания 
учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них учащихся, а также аналитической справкой о школь
ной системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополни
тельного образования детей.
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