
Объект ВСОКО:  достижение обучающимися индивидуальных результатов освоения ОП ОО 

Инструментарий оценивания: 1. Портфель достижений обучающегося; 

2. Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, представление работ на НПК 

№ Критерий Источник 

информации 

Индикатор Периодичность 

оценивания 

Нормы 

соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональн

ым требованиям 

Локальные 

нормативные 

акты 

Перечень 

управленческих 

решений, 

направленных на 

достижение 

требуемого уровня 

качества 

образования в ОО 

1. Участие во 

Всероссийской 

(Областной) 

олимпиаде 

школьников 

 

 

Доля участников 

школьного этапа ВОШ 

и ООШ 

Сайт 

olymp74.ru 

Общее 

количество 

обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

1 раз в год 1. Требова

ния ст.28,58 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

2. Требова

ния ФГОС ОО  

к системе 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

ОО 

3. Требова

ния ФГОС ОО 

к результатам 

освоения ООП 

ОО 

4. Програ

мма развития 

МБОУ «СОШ 

№ 51 

г.Челябинска» 

на 2021-2025гг 

1.ООП ООО; 

2.Положение о 

научном 

обществе 

учащихся; 

3.Положение о 

школьном 

этапе ВОШ и 

ООШ; 

4. Положение 

о портфолио 

достижений 

обучающихся; 

5. Положение 

об учебно-

исследовательс

кой работе в 

ОО; 

6. Положение 

об 

индивидуально

м учете 

результатов 

освоения 

обучающимися 

1. Поощрен

ие обучающихся 

– призеров и 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

спартакиад, 

конференций; 

2. Решение 

относительно 

учителей-

предметников: 

оказание 

методической 

помощи в 

развитии 

личностных 

качеств 

обучающихся 

3. Приказ о 

поощрении 

педагогических 

работников по 

результатам 

методической 

Доля обучающихся – 

участников 

муниципального этапа 

ВОШ и ООШ 

Доля обучающихся – 

участников 

регионального этапа 

ВОШ и ООШ 

Доля обучающихся – 

участников 

заключительного этапа 

ВОШ  

2. Результативность 

участия в ВОШ 

(ООШ) 

 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

школьного этапа ВОШ 

и ООШ 

Приказы 

Комитета 

по делам 

образовани

я 

г.Челябинс

ка 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

ВОШ и ООШ 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 



регионального этапа 

ВОШ и ООШ 

образовательн

ых программ в 

МБОУ «СОШ 

№ 51 г. 

Челябинска», а 

также 

хранения в 

архивах 

информации 

об этих 

результатах на 

бумажных и 

электронных 

носителях; 

7. Положение 

об оплате 

труда и 

стимулирующ

их выплатах 

педагогически

м работникам 

ОО; 

8.Должностная 

инструкция 

учителя-

предметника; 

9. Программа 

«Созвездие» 

10. Положение 

о работе с 

одаренными 

детьми 

11. Положение 

о союзе 

творческой 

интеллектуаль

ной молодежи 

деятельности в 

текущем 

учебном году 

4. Поощрен

ие 

педагогических 

работников ОО, 

подготовивших 

призеров, 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов, 

спартакиад, 

конференций не 

ниже 

регионального 

уровня 

5. Анализ 

реализации 

программы 

«Созвездие» 

6.Формирование 

учебного плана 

ОО на 

следующий год, 

редактирование 

плана 

внеурочной 

деятельности. 

7. Тарификация 

педагогических 

работников ОО. 

8.Заполнение 

аттестатов 

среднего общего 

образования 

9.Характеристик

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

ВОШ  

3. Участие во 

всероссийской 

олимпиаде 

«Звезда-таланты 

на службе 

обороны и 

безопасности» 

Доля обучающихся – 

участников заочного 

этапа олимпиады 

 Сайт 

zv.susu.ru 

Общее 

количество 

обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

1 раз в год 

Доля обучающихся – 

участников очного 

этапа олимпиады 

4. Результативность 

участия во 

всероссийской 

олимпиаде 

«Звезда-таланты 

на службе 

обороны и 

безопасности» 

 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

олимпиады 

Сайт 

zv.susu.ru 
Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год  

5. Участие в иных 

олимпиадах 

всероссийского и 

регионального 

уровней 

 

Доля обучающихся – 

участников заочного 

этапа олимпиад 

Сертифика

ты, 

дипломы 

Общее 

количество 

обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

1 раз в год 

Доля обучающихся – 

участников очного 

этапа олимпиад 

6. Результативность 

участия в иных 

олимпиадах 

всероссийского и 

регионального 

уровней 

 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

олимпиад 

Сертифика

ты, 

дипломы 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год 

7. Участие в 

дистанционных 

Доля обучающихся – 

участников  олимпиад 

Сертифика

ты, 

Общее 

количество 

1 раз в год 



всероссийских и 

международных 

олимпиадах 

 

дипломы обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

ОО и 

Челябинского 

городского 

отделения 

Российского 

молодежного 

политехническ

ого общества 

РМПО 

«СТИМ». 

12. Положение 

о проведении 

школьной 

конференции 

реферативных 

и 

исследовательс

ких 

(творческих) 

работ 

учащихся. 

13. Положение 

об 

индивидуально

м 

(краткосрочно

м) проекте. 

14.  Положение 

об 

индивидуально

м 

(долгосрочном

) проекте. 

а обучающихся 

9, 11 классов. 

8. Результативность 

участия в 

дистанционных 

международных и 

всероссийских 

олимпиадах 

 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

олимпиад 

Сертифика

ты, 

дипломы 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год  

9. Участие в 

интеллектуальной 

программе «Шаг в 

будущее» 

 

Доля обучающихся – 

участников  программы 

Аналитиче

ские 

материалы 

программы 

Общее 

количество 

обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

1 раз в год 

10. Результативность 

участия в 

интеллектуальной 

программе «Шаг в 

будущее» 

 

Доля победителей, 

призеров 

интеллектуальной 

программы 

Аналитиче

ские 

материалы 

программы 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год 

11. Участие 

обучающихся в 

исследовательской 

деятельности и 

дистанционных 

программах 

 

Доля обучающихся – 

участников  программ 

Сертифика

ты, 

дипломы 

Общее 

количество 

обучающихся 

каждого уровня 

/100% 

1 раз в год 

12. Результативность 

участия в 

дистанционных 

программах 

 

Доля победителей, 

призеров  программ 

Сертифика

ты, 

дипломы 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год 

13. Участие в НОУ 

 

Доля обучающихся – 

участников 

конференции 

Сайт chel-

nou.ru 

Общее 

количество 

обучающихся 

1 раз в год  



«Интеллектуалы XXI 

века» 

1-8 классы 

каждого уровня 

/100% 

Доля обучающихся – 

участников 

конференции 

«Интеллектуалы XXI 

века» 

9-11 классы 

14. Результативность 

участия в НОУ 

 

Доля победителей, 

призеров  программы 

1-8 классы 

Сайт chel-

nou.ru 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год 

Доля победителей, 

призеров  программы 

9-11 классы 

15 Результативность 

проектной 

деятельность 

(метапредметные 

планируемые 

результаты) 

Результаты РИКО 

уровня достижений 

метапредметных 

результатов 

(индивидуальный 

проект) 7 класс 

Информац

ия 

РЦОКИО 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 

1 раз в год    

Защита проектов на 

уровне среднего 

общего образования 

Протокол 

защиты 

проектов 

Общее 

количество 

участников/ 

100 % 
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