
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта реализации показателей по ВСОКО БОУ г. Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 142»  

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Предмет оценива-

ния 

Показатели Единица 

измерения 

Фактиче-

ские значе-

ния 

 Оценка качества результатов 

1.  Результативность 

выполнения обу-

чающимися ВПР  

Доля обучающихся, выполнивших 

задания ВПР с индексом низких 

результатов 

o химия, 11 класс 

o биология, 11 класс 

o физика, 11 класс 

%  

 

 

0 

0 

5 

Доля обучающихся, выполнивших 

задания ВПР с индексом низких 

результатов 

o химия, 11 класс 

o биология, 11 класс 

o физика, 11 класс 

%  

 

 

14 

50 

6 

Доля обучающихся по итогам вы-

полнения заданий ВПР, имеющих 

положительную динамику 

% нет сопос-

тавимых 

данных 

Доля обучающихся по итогам вы-

полнения заданий ВПР, имеющих 

отрицательную динамику 

% нет сопос-

тавимых 

данных 



 
 

2.  Результативность 

выполнения диаг-

ностических работ, 

относящихся к 

внешней оценке 

качества образова-

ния (муниципаль-

ный и региональ-

ный мониторинг, 

НИКО, РДР, PISA, 

TIMMS, PIRLS  и 

другие) 

Доля обучающихся, выполнивших 

задания по  функциональной гра-

мотности ниже базового уровня 

 Читательская грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Математическая грамот-

ность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Естественно-научная гра-

мотность 

% 

 

 

 

 

 

 

4,6 

9,0 

5,5 

11,0 

 

 

11,0 

4,8 

33,0 

5,0 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Креативное мышление 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

 Финансовая грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Глобальные компетенции 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 

 6,9 

3,8 

18,0 

 

7,0 

24,0 

6,5 

 

4,0 

7,4 

3,5 

 

11,1 

10,5 

7,4 

25,0 



 
 

Доля обучающихся, выполнивших 

задания по  функциональной гра-

мотности на базовом уровне 

 Читательская грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Математическая грамот-

ность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Естественно-научная гра-

мотность 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Креативное мышление 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

 Финансовая грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Глобальные компетенции 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 

%  

 

 

 

56,4 

45,5 

72,9 

72,4 

 

 

66,8 

47,6 

44,8 

30,0 

 

 

34,5 

80,9 

72,9 

 

89,3 

69,9 

34,9 

 

64,0 

48,2 

64,4 

 

63,0 

63,2 

33,3 

66,7 



 
 

Доля обучающихся по итогам вы-

полнения задания выше базового 

уровня 

 Читательская грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Математическая грамот-

ность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Естественно-научная гра-

мотность 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Креативное мышление 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

 Финансовая грамотность 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 Глобальные компетенции 

o 5 классы (выборочно) 

o 6 классы (выборочно) 

o 7 классы (выборочно) 

o 8 классы (выборочно) 

 

%  

 

 

 

39,0 

45,5 

21,6 

16,6 

 

 

22,2 

47,6 

22,2 

65,0 

 

 

58,6 

15,3 

9,1 

 

3,7 

6,1 

58,6 

 

32,0 

44,4 

32,1 

 

25,9 

26,3 

59,3 

8,3 

 
3.  Результативность 

формирования ме-

тапредметных ре-

зультатов 

Доля обучающихся, у которых 

сформированы метапредметные 

результаты 

- проекты 8 классы 

- проекты 10 классы 

%  

 

 

98 

100 

4.  Результативность 

формирования 

личностных ре-

зультатов 

Доля обучающихся -участников 

НПК, фестивалей, проектов, спор-

тивных, творческих состязаний  

% 83 

Доля обучающихся -призеров 

НПК, фестивалей, проектов, спор-

тивных, творческих состязаний 

% 27 

5.  Социализация 

школьников в об-

Доля выпускников, поступающих 

в ВУЗы, СПО 

 

% 91 (11 

классы) 



 
 

ласти профессио-

нального самооп-

ределения 

Доля выпускников, не поступаю-

щих в ВУЗы, СПО 

% 9  (11 

классы) 

 

6.  Сформированность 

предметных ре-

зультатов обучения 

выпускников по 

итогам ГИА 

Доля девятиклассников, у кото-

рых сформированы предметные 

результаты на «4» и «5» 

- русский язык 

-математика 

- литература 

- география 

- информатика 

- обществознание 

- физика 

- химия 

- биология 

- английский язык 

%  

 

 

65 

29 

75 

46 

20 

41 

50 

50 

23 

45 

Доля девятиклассников, у кото-

рых сформированы предметные 

результаты на «3»  

- русский язык 

-математика 

- литература 

- география 

- информатика 

- обществознание 

- физика 

- химия 

- биология 

- английский язык 

 

%  

 

 

31 

54 

25 

46 

67 

54 

41 

38 

60 

50 

Доля девятиклассников, у кото-

рых не сформированы предмет-

ные результаты  

% 19 

Доля одиннадцатиклассников, 

сдавших ЕГЭ на 80 баллов и выше 

- русский язык 

-математика 

- иностранный язык 

- физика 

- информатика 

- обществознание 

%  

 

25 

2 

40 

8 

25 

4 

Доля одиннадцатиклассников, 

преодолевших минимальный по-

рог по выбранным предметам ЕГЭ 

% 87 

Доля одиннадцатиклассников, не 

преодолевших минимальный по-

рог по выбранным предметам ЕГЭ 

% 13 



 
 

7.  Результативность 

прохождения обу-

чающимися проме-

жуточной аттеста-

ции 

Доля обучающихся, успешно 

прошедших промежуточную ат-

тестацию 

% 99,85 

Доля обучающихся, не прошед-

ших промежуточную аттестацию 
% 0,15 

8.  Результативность 

участия обучаю-

щихся во Всерос-

сийской олимпиаде 

школьников 

Число обучающихся 7 – 11 клас-

сов – победителей и призеров му-

ниципального уровня 

Чел 31 

Число обучающихся 9 – 11 клас-

сов – победителей и призеров ре-

гионального уровня 

Чел 8 

Число обучающихся 9 – 11 клас-

сов – победителей и призеров фе-

дерального уровня 

 

 

Чел 0 

9.  Результативность 

участия в муници-

пальных олимпиа-

дах и чемпионатах 

для обучающихся 

начальной школы 

(«Сибирячок», 

«Школьные навы-

ки» и др.)  

Общее количество участников 

школьного этапа  
Чел 38 

Количество призеров, победите-

лей  

 Муниципального этапа 

 Межмуниципального этапа 

 Областного этапа 

Чел. 

 

 

 

3 

3 

0 

10.  Обеспечение объ-

ективности прове-

дения и оценива-

ния внешнего мо-

ниторинга (ВПР, 

региональный мо-

ниторинг и др.) 

Соблюдение регламента прове-

дения и оценивания  
Степень 

выполне-

ния 

Выполне-

но полно-

стью 

 Оценка качества реализации образовательного процесса 

11.  Соответствие ос-

новной образова-

тельной програм-

мы требованиям 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО (в т.ч. АО-

ОП). 

Доля основных образовательных 

программ, разделы которых соот-

ветствуют требованиям структу-

ры по ФГОС НОО 

% 100 

Доля основных образовательных 

программ, структурные компо-

ненты разделов которых соответ-

ствуют требованиям по ФГОС 

ООО 

% 100 

Доля основных образовательных 

программ, полностью соответст-

вующих требованиям ФГОС 

СОО 

% 100 



 
 

12.  Соответствие рабо-

чих программ учеб-

ных предметов, кур-

сов требованиям 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО (в т.ч. АОП) 

Доля рабочих программ, соответ-

ствующих требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

% 100 

13.  Соответствие рабо-

чих программ по 

внеурочной деятель-

ности требованиям 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Доля рабочих программ по вне-

урочной деятельности, соответст-

вующих требованиям ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

% 100 

14.  Соответствие урока 

требованиям ФГОС 

согласно критериям 

оценки, утвержден-

ным Регламентом 

работы Аттестаци-

онной комиссии 

Омской области  

(протокол от 26 

июня 2014 года № 

6) 

 

 

Доля уроков, набравших по ре-

зультатам экспертизы 

30 – 40 баллов 

% 35 

Доля набравших по результатам 

экспертизы 26 – 29 баллов 
% 60 

Доля уроков, набравших по ре-

зультатам экспертизы менее 26 

баллов 

% 5 

15.  Тиражирование эф-

фективного педаго-

гического опыта 

Количество педагогов, предста-

вивших опыт педагогической 

деятельности на различных 

уровнях  

 - муниципальном, 

-  региональном,  

- федеральном 

Чел.  

 

 

 

3 

11 

6 

16.  Качество 

функционирования 

ВСОКО 

Средний балл по результатам 

оценивания/самооценивания по-

ложения о ВСОКО согласно кри-

териям экспертной карты (0 – 41) 

Баллы 28 

17.  Наличие статуса 

участника муници-

пального проекта, 

региональной ин-

новационной пло-

щадки, федераль-

ной инновацион-

ной площадки 

Выполнение технических заданий 

- муниципального проекта,  

-региональной инновационной 

площадки,  

-  федеральной инновационной 

площадки 

Степень 

выполне-

ния 

 

частично 

выполне-

но 

- 

18.  Выполнение плана 

мероприятий, на-

правленных на 

формирование и 

оценку функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся 

Количество реализованных меро-

приятий в соответствии с планом 
Ед. 17 

 Оценка качества условий  



 
 

19.  Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся  

Закрепляемость обучающихся в 

соответствии с движением обу-

чающихся 

 

Отсутствие правонарушений/ ко-

личество обучающихся, состоя-

щих на учете  

 

Соответствие режима учебной 

деятельности состоянию здоровья 

обучающихся 

 

 

 

Степень 

 

 

 

Чел. 

 

 

Степень 

соответст-

вия 

 

 

 

 

 

 

 

Чел. 

Высокая 

 

 

 

/11 

 

 

Частично  

соответст-

вует 

20.  Уровень 

квалификации 

педагогов  

Доля педагогов с высшей и пер-

вой категорией от общего числа 

педагогов 

% 58 

21.  Результативность 

участия педагоги-

ческих работников 

в очных конкурсах 

профессионально-

го мастерства раз-

личного уровня 

Число педагогических работни-

ков ОУ – победителей конкурсов 

профессионального мастерства на 

муниципальном уровне 

Чел. 0 

Число педагогических работни-

ков ОУ – победителей конкурсов 

профессионального мастерства на 

региональном уровне 

Чел. 2 

Число педагогических работников 

ОУ – победителей конкурсов про-

фессионального мастерства на фе-

деральном уровне 

Чел. 0 

22.  Обновляемость и 

полнота размеще-

ния информации 

на официальном 

сайте образова-

тельной организа-

ции 

Соответствие 

требованиям полноты и обнов-

ляемости информации 

баллы 68 

23.  Качество инфра-

структуры 

Соответствие информационной, 

социальной, психолого-

педагогической инфраструктуры 

действующим нормативным тре-

бованиям 

 

Степень 

соответст-

вия 

Частично 

соответст-

вует 

24.  НОК Качество условий осуществления 

образовательной деятельности 
% 83,64 



 
 

 


