
Индикаторы, 6 класс 

Задачи апрбации Индикаторы Примечание 

(просим прокомментировать напротив 

каждого критерия является данный 

критерий обязательным или избыточным) 

Формирование нормативно-правовой базы 

введения ФГОС ООО 

1. Наличие пакета документов, регламентирующих введение ФГОС ООО: 

1.2 ООП ООО; 

 1.2 локальные акты ОО 

 Обеспечение выбора содержания и форм 

образовательного процесса для 

обучающихся 

в учебном плане 

2.1 Фиксация ситуации выбора в учебном плане 

 2.2 Разнообразие организационных форм учебных занятий 

(фиксация вариативных форм в ООП, рабочих 

программах, приказах) 

 2.3 Разнообразие содержания – оценка возможности выбора учащимся: 

2.3.1 профиля обучения; 

 2.3.2 перечня предметов, модулей для индивидуального 

учебного плана; 

 2.3.3 самостоятельных курсов, модулей; 

 2.3.4 модулей, интегрированных в учебный предмет; 

 2.3.5 уровня освоения предмета; 

 2.3.6 формы презентации результатов изучения курсов, 

модулей; 

 2.3.7 темы проектной деятельности, предметной области, 

руководителя 

 Обеспечение выбора содержания и форм 

образовательного процесса для 

обучающихся в плане внеурочной 

деятельности 

3.1 Наличие плана внеурочной деятельности 

 3.2. Многообразие и избыточность вариативных программ и форм внеурочной деятельности: 

3.2.1 Общее количество программ и несистемных форм 

внеурочной деятельности 

 



3.2.2 Количество программ, реализуемых самой ОО 

 3.2.3 Количество программ реализуемых на основе 

социального партнёрства, сетевого взаимодействия 

(наличие договоров) 

 3.2.4 Доля учащихся, реализовавших выбор содержания и 

форм внеурочной деятельности 

 3.2.4 Количество программ внеурочной деятельности, в 

которых предусмотрено моделирование ситуации выбора 

учащимся содержания и форм деятельности 

 Создание условий для внеурочной занятости 

обучающихся 6-х классов 

4. Кадровые ресурсы организации внеурочной деятельности: 

4.1 доля занятых во внеурочной деятельности 

педагогических работников, прошедших ПК по ФГОС 

 4.2 уровень квалификации занятых во внеурочной 

деятельности педагогических работников 

 4.3 Материально-технические ресурсы – соответствие 

материально-технической базы заявленным содержанию и 

форме внеурочной деятельности (подтверждение 

справкой) 

 4.4 Доля предложенных внеурочных курсов по 5 

направлениям, отражённым в тексте ФГОС ООО 

 4.5 Информационно-методические условия: 

 4.6 наличие информации / результатов самоаудита на 

сайте ОО; 

 4.7 наличие рабочих программ внеурочных курсов, 

размещённых на сайте ОО 

 Повышение уровня удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством 

образовательных услуг 

5.1 Информирование участников образовательных отношений (на сайте, на стендах): 

5.1.1 ООП ООО; 

 5.1.2 план работы с родителями; 

 5.1.3 информация о введении ФГОС с акцентом на 

изменениях, предусмотренных ФГОС 

 



5.2 Наличие документального подтверждения 

деятельности ОО по информированию родителей 

 5.3 Наличие на сайте отчётов о деятельности по изучению 

уровня удовлетворённости родителей и учащихся 

качеством образовательных услуг / показатели 

 5.4 Организация совместной деятельности участников образовательного процесса: 

5.4.1 отзывы родителей (на сайте ОО, в СМИ, 

фотоотчёты) 

 5.4.2 отражение результатов деятельности в отчёте по 

самообследованию 

 5.4.3 наличие предложений со стороны родителей 

  

 

Индикаторы, 10 – 11 класс 

Задачи апробации Критерии эффективности 

(обязательный перечень) 

Индикаторы эффективности 

(избыточный перечень) 

10-11 класс 

Создание условий для внеурочной занятости 

обучающихся 10-11-х классов 

- Наличие в ООП плана внеурочной 

деятельности, по 5 направлениям 

развития личности 

- наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

- Расписание внеурочных занятий 

Создание условий для достижения метапредметных 

результатов 

Реализация индивидуального проекта 

- Индивидуальный проект представлен в 

учебном плане 

- В локальном акте образовательной организации 

описаны формы публичной защиты, 

сопровождение независимого выбора. 

Обеспечение выбора содержания и форм 

образовательного процесса для обучающихся в учебном 

плане и плане внеурочной деятельности 

- Нелинейное расписание 

- Наличие ситуации выбора в учебном 

плане 

- Индивидуальное учебное проектирование 

Обеспечение нормативно-правовых условий введения 

ФГОС 

- Наличие ООП на сайте образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями; 

- Наличие части формируемой 

- Наличие локальных нормативных актов 



участниками образовательного процесса 

(40%) 

Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством образовательных услуг 

- Рост удовлетворенности, 

зафиксированный независимым 

анкетированием 

  


