
ВШК качества результатов освоения ООП ФГОС 
п

о
к
аз

ат
е
л
и

 

 уровни 
классы методы комментарий срок ответственный подтверждающи

й документ 

личностные 

образовательные 

результаты  

социальная 

компетенция 

1-9,11 Включенное 

наблюдение 

Ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы. 

Опыт социальных и межличностных отношений.  

 

Учебный 

год 

 

Октябрь 

2022, 

январь 

2023 

Классные 

руководители, 

 

Зам.директора 

по ВР 

(Румянцева О. 

С.) 

Характеристика 

класса в планах 

ВР 

справка 

учебно-

познавательная 

мотивация 

9,11 Тестирование Готовность к самоопределению Май  

2023 г. 

Зам.директора 

по ВР 

(Румянцева О. 

С.) 

Аналитическая 

справка 

гражданская 

идентичность 

личности 

1-4, 5-9, 

10-11 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

Способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме 

Учебный 

год  

Зам. директора 

по ВР ( 

Румянцева О. 

С.) 

Информация на 

сайт школы 

метапредметные 

образовательные 

результаты 

регулятивные 

УУД 

1-9, 10 - 

11 

Метапредметные 

работы  

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 

Март - 

апрель 

2023 г.  

 

Зам.директора 

по  УВР 

(Виноградова 

Н.Ю., 

Миклюкова 

Л.А.) 

Анализ 

комплексных 

работ по 

уровням 

обучения 

познавательные 

УУД 

(1-4 по 

желанию) 

5-11  

 

 

 

2-11 

Исследовательск

ая работа 

 

 

 

 

Смысловое 

чтение 

Освоение проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

Развитие стратегий смыслового чтения и работы с 

информацией. 

 

Учебный 

год 

 

 

 

 

конец 

полугодия 

(Классные 

руководители) 

Учителя –

предметники  

 

 

Зам.директора 

по  УВР 

(Виноградова 

Н.Ю., 

Миклюкова 

Л.А.) 

ученическая 

конференция, 

участие в 

проектах  

 

справка 

коммуникативные 

УУД 

1-11 Проект Формирование навыков учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Развитие речевой деятельности. 

Практическое освоение умений ставить 

коммуникативные задачи, оценивать ситуацию, 

учитывать способы коммуникации 

Учебный 

год 

Классные 

руководители 

Участие в 

конкурсах-

проектов, 

размещение  

проектов в 

образ.сайтах 



(грамоты, 

скриншоты  и 

др.) 

ИКТ -

компетентность 

5-11 Наблюдение Поиск, преобразование, передача и использование 

информации 

Учебный 

год 

Учителя-

предметники 

Программа 

формирования 

ИКТ-

компетенции 

предметные 

образовательные 

результаты 

планируемые 

результаты 

1-11 Стартовая 

диагностика, 

тематические и 

итоговые 

проверочные 

работы 

Уровень достижений планируемых результатов 

(базовый, повышенный, высокий, пониженный, 

низкий) 

Учебный 

год 

Зам.директора 

по  УВР 

(Виноградова 

Н.Ю., 

Миклюкова 

Л.А.) 

Справки, 

совещания при 

администрации 

государственная 

аттестация 

4-9,11 Всероссийские 

проверочные 

работы 

Мониторинг результативности (внешний 

мониторинг) 

Февраль 

2023 г.,  

 

Апрель 

2023 г. 

Зам.директора 

по  УВР 

(Виноградова 

Н.Ю.; 

Миклюкова 

Л.А. ) 

Аналитические 

справки 

разные виды 

деятельности 

1-9,  

10 - 11 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, 

выставках, 

концертах, 

спортивных 

мероприятиях, 

различные 

творческие 

работы и др. 

Достижения в разных видах деятельности 

(социальная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная, трудовая, творческая и др.) 

Учебный 

год 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Зам.директора 

по ВР 

(Румянцева О. 

С. ) 

Портфолио 

обучающихся 

 

 

 

 

справка 

 

 


