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1. Общие положения. 

1.1. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) относит 

наличие и функционирование внутренней  системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) к компетенции образовательной организации. 

Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок проведения 

внутришкольного мониторинга качества образования администрацией МБОУ 

«СОШ № 61» 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным       законом     №273-ФЗ    «Об   образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

1.3. Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС): 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (1-4 кл.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

 Инфографика о новых стандартах для начальной школы 

 Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373". 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373". 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
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общего образования (5-9 кл.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (10-11 кл.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования". 

 Справка об итогах деятельности Рабочей группы по доработке проекта 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего (полного) общего образования. 

 Стандарт индивидуальных образовательных маршрутов 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

1.4. Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС): 

 Приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 

1.5. Уставом МБОУ «СОШ № 61» (в действующей редакции). 

  Положение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели 

индикаторы, инструментарий, функциональную схему, организационную 

структуру, порядок осуществления внутренней системы оценки качества 

образования. 
Образовательная организация разрабатывает свою систему современной 

оценки качества образования, принимает и утверждает собственные подходы 
к оценочной деятельности, самостоятельно определяет комплекс форм и 

методов оценки, график оценочных процедур. 
 

1.6.  В Положении применяются понятия: 

 качество образования - интегральная характеристика региональной 

системы образования, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 
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социальными личностным ожиданиям; 

 система оценки   качества   образования   -  сбор,  системныйучет, 

обработка и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса, состоянии здоровья учащихся для 

эффективного решения задач управления качеством образования 

(результаты образовательной деятельности, состоянии профессиональной 

компетентности педагогов и т.д.), проводится в соответствии с 

утвержденным на год директором планом работы школы; 

 мониторинг в образовании - система сбора, хранения, анализа и 

распространения информации об образовательной системе или отдельных 

ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение 

управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент 

времени и дающая прогноз его развития. Оценить качество образования 

возможно с помощью внутренней и внешней оценки; 

 внутренняя оценка качества в системе образования - оценка, которая 

осуществляется субъектами ведения образовательной деятельности 

самостоятельно с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса: учащихся, педагогических работников, ресурсного обеспечения 

(организационного, материально- технического, учебно-методического, 

информационного, финансового); 
 внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая 

государственными структурами, органами власти, обществом, личностью, 
в т.ч. родителями (законными представителями). 

 

1.7.  Система оценки качества образования обеспечивает администрацию школы 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, определяет, насколько рациональны 

педагогические средства, реализуемые в образовательном процессе, 

насколько дидактические средства (формы, методы обучения, режим учебной 

работы и др.) адекватны заявленным целям и возрастным особенностям 

учащихся, специфике среды их жизнедеятельности. 

 

1.8.  Обобщение, анализ и распространение полученной информации 

проводится директором школы и его заместителями. 

 

1.9.  Положение о внутренней системе оценки качества образования 

утверждается директором. Педагогический совет школы имеет право вносить 

предложения по внесению в него изменений и дополнений. 
 

1.10. Положение принимается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом директора 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки 

качества образования. 
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2.1. Цель - создание эффективной системы получения и распространение 

достоверной информации о состоянии качества образования в школе; 

получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих решений на уровне школы. 

2.2.  Задачами системы оценки качества образования являются: 

 обеспечение качества образования и удовлетворение потребности в 
получении качественного образования со стороны всех субъектов 
образования в школе; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 
воспитания обучающихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 
развития школы; 

 информационное  обеспечение  управленческих  решений   по 
проблемам повышения качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 
законодательной власти, работодатели, представители 
общественных организаций и СМИ, родители, широкая 
общественность) информацией о развитии образования в школе, 
разработка соответствующей системы информирования внешних 
пользователей; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
системы образования в школе; 

 разработка  единой   информационно-технологической   базы 
внутренней системы оценки качества образования; 

 обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 
образовательных отношений; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 
коллегиальности при принятии стратегических решений в области 
оценки качества образования; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к 
заработной плате за высокое качество обучения и воспитания. 

 

2.3. Направления деятельности: 

 использование эффективных диагностических и оценочных процедур, 
мониторинговых исследований по оценке качества образования, 
образовательной деятельности и результатов деятельности педагогов; 

 обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности 
школы; 

 стимулирование и поддержка стремления участников образовательных 
отношений к постоянному повышению качества образования. 

 

2.4. Ожидаемые результаты: 

 позитивная динамика качества знаний учащихся; 

 разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; 
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 применение в образовательной деятельности инновационных 
технологий; 

 прозрачность и открытость системы образования для всех категорий 
пользователей образовательными услугами 

 

2.5. Система оценки качества образования отражает достижения учащихся и 

качество организации образовательных отношений. Это интегральная 
характеристика системы, отражающая степень соответствия реальных 

достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям. Система оценки качества образования 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами;    (анализ результатов  ГИА,  мониторинговые исследования 
федерального, регионального и муниципального уровня), НОКО (независимая 
оценка качества образования), лицензирование, аккредитация, аттестация 
педагогов; 

 внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой 
(учащимися, педагогами, администрацией). 

 

2.5.Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать следующим 
требованиям: 

 отражать реальное состояние дел; 

 иметь минимальные погрешности измерений; 

 источники должны быть оптимальными; 

 объем информации должен позволять принять обоснованное решение; 

 иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранения; 

 должна быть своевременной; 

 должна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные 
проблемы, требующие решения; 

 каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

 
3.Организационная структура ВСОКО 

3.1. Общее методическое руководство организацией и проведением 

мониторинга осуществляет директор школы в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и 

локальными правовыми актами. 

 

3.2. Мониторинговые мероприятия проводятся силами своих специалистов: 

директор, его заместители, руководители методических объединений, 

творческая группа педагогов, учителя, классные руководители. 

 

3.3. По поручению директора школы могут осуществлять мониторинг другие 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией. 
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3.4. Управление реализацией и контроль за исполнением мероприятий 

ВСОКО осуществляет: 

 администрация школы (директор и его заместители) формирует 

концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает 
реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

координируют работу различных структур, деятельность которых 
связана с вопросами оценки качества образования, определяет 

состояние и тенденции развития школьного образования, принимает 
управленческие решения по совершенствованию качества образования; 

 руководители МО обеспечивают помощь отдельным педагогам в 
формировании  собственных систем оценки качества  обучения и 
воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки 

качества образования, используемых учителями, предметные 
методические объединения;  

 педагогический  совет  школы участвует в обсуждении ВСОКО и 
оценке ряда показателей качества школьного образования. 

 

3.5   Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

учебно- воспитательного процесса включает: 

 качество образовательных программ;

 уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих 

учебно-воспитательный процесс;

 степень обученности и уровень индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся;

 качество учебно-воспитательного процесса (материально-

технических, лабораторно-экспериментальных, учебно-

методических, информационных и др.);

3.6 качество образовательных технологий;  

3.6.1 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутренней оценки качества образования;

- лицензирования;

- государственной аккредитации;

- государственной (итоговой) аттестации выпускников;

- внешнего мониторинга качества образования;

- аттестация педагогических работников;

- НОКО (независимая оценка качества образования).

3.6.2 В качестве источников данных для оценки качества  

образования используются: 

- образовательная статистика;

- промежуточная и итоговая аттестация;

- мониторинговые исследования;

- социологические опросы;

- отчеты работников школы;
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- посещение уроков и внеклассных мероприятий;

- данные классного журнала.

3.7  ВСОКО представляет собой совокупность организационных      

 функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных  процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности школьной 

системы образования, работников школы, качества реализации 

образовательных программ в соответствии с государственными 

стандартами общего образования с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

3.8  ВСОКО включает: 

- система сбора и первичной обработки данных;

- система анализа и оценки качества образования;

- система адресного обеспечения статистической и аналитической 

информацией.

3.9   Основными пользователями результатов СОКО являются: 

- обучающиеся и их родители (законных представителей);

- педагогические работники школы;

- администрация школы;

- Управляющий совет школы;

- общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования.

4.  Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся с 

привлечением администрации, педагогического совета, руководителей 

методических объединений, учителей-предметников. 

5. Содержание мониторинга качества образования. 

4.1. Мониторинг качества образования осуществляется 

последующим четырем направлениям: 
o Качество результатов образовательного процесса: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутреннего и внешнего  самообследования, в том числе анализа 
результатов ГИА); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутреннего и внешнего  самообследования); 

 личностные результаты; 

 достижения учащихся  на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) 
качеством образовательных результатов. 

o качество реализации образовательного процесса: 

  основные образовательные программы (соответствие 
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требованиям ФГОС (ФКГОС) и контингенту учащихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 программа развития образовательного учреждения; 

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с 
учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учащихся и родителей (законных представителей) 
качеством проведения уроков и условиями обучения в школе; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
 

o качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-методическое обеспечение (включая средства 
ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 взаимодействие социальной сферой микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 
инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Совет школы, Совет 
родителей, Совет учащихся, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 
 

4.2. Источники данных: статистическая отчетность по образованию; 

результаты специальных социологических опросов; результаты специального 

тестирования обучающихся. 

 

6. Общие подходы к организации мониторинга. 
5.1.Мониторинг осуществляется по всем основным предметам начального, 
основного и среднего общего образования: 

  проверка образовательных достижений и степени обученности должна 

быть ежегодной, во всех параллелях классов; 

 критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а 
также сроки проверки определяются администрацией школы в 

зависимости от особенностей процесса обучения; 

 обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и 

электронном варианте – в форме таблиц, диаграмм, различных 

измерительных шкал, в текстовой форме. 

5.2. Мониторинг может быть представлен двумя уровнями. Первый 

уровень, индивидуальный (персональный)–его осуществляет учитель 

путем отслеживания различных сторон учебного процесса(уровень 



9 

 

развития учащихся, состояние успеваемости, качество знаний, средний 

балл). 
На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг 

уровня сформированности обязательных результатов обучения в виде 

административных контрольных работ: 

 стартовый(входной)-определяется степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и 

намечаются меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 
 полугодовой - отслеживается динамика обученности обучающихся, 

корректируется деятельность учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости; 

 итоговый(годовой)-определяется уровень сформированности знаний, 

умений и навыков при переходе учащихся в следующий класс, 

прогнозируется результативность дальнейшего обучения, выявляются 

недостатки в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, по которым 

получены неудовлетворительные результаты. 
 

7. Периодичность и виды оценки качества образования. 

6.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении. 
 

6.2. План-график, утверждённый директором школы, по которому 

осуществляется оценка качества образования, доводится до всех участников 

учебного процесса до начала учебного года. 
 

6.3. Могут осуществляться следующие виды мониторинговых 
исследований: 

 По этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый; 

 повременной зависимости: краткосрочный (ориентирован на 

промежуточные результаты качества образования), долгосрочный 

(ориентирован на реализацию программы развития ОУ). 

 По частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

 по формам объектно-субъектных отношений: самоконтроль, 

взаимоконтроль, внешний контроль. 

 

8. Права и ответственность участников оценочных мероприятий. 

 

7.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса имеют право 

на конфиденциальность информации. 
 

7.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных 
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с научной или научно-методической целью. 
 

7.3. За организацию мониторинга  
7.4. несут ответственность: 

 за дидактический мониторинг–заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе; 

 за воспитательный мониторинг - педагог-организатор; 

 за психолого-педагогический мониторинг–педагог-психолог; 

 за медицинский мониторинг–медицинский работник, классный 
руководитель; 

 за управленческий мониторинг– директор школы. 

 

9. Формы представления информации о результатах внутренней 

системы оценки качества образования: 

 аналитические справки и приказы; 

 схемы, таблицы, графики, диаграммы, обработанные с 
использованием стандартизированных компьютерных программ; 

 публичный доклад; 

 материалы официального сайта школы; 

 самообследование 

 отчет по самообследованию. 

 
10. Результаты оценки качества образования. 

 

9.1. Итоги мониторинга оформляются в аналитических справках и 

приказах, схемах, графиках, таблицах, диаграммах, конкретные, реально 

выполнимые рекомендации.  
 

9.2. Вопросы о результатах оценки качества образования заслушиваются на 

заседаниях педагогического совета, методического совета, совещаниях при 

директоре. 

9.3. Анализ результатов оценки качества образования способствуют: 

 принятию обоснованных управленческих решений по повышению 
качества образования; 

 повышению уровня информированности потребителей образовательных 
услуг, для принятия определяющих дальнейшее развитие системы решений; 

 прозрачность и открытость результатов деятельности школы через 

публичный доклад директора школы   и       размещение аналитических 

материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

школы. 

 

11. Критерии и показатели, используемые в ВСОКО. 
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7.1. Индивидуальные образовательные результаты (приложение 1): 

 учебные достижения по отдельным предметам; 

 внеучебные достижения; 

 метапредметные умения и навыки; 

 отношение к учебным предметам; 

 удовлетворенность образованием; 

 социальный опыт, самореализация, самовыражение; 

 степень участия в образовательном процессе. 

7.2. Качество образовательного процесса (приложение 2):   

 соответствие основных образовательных программ ФГОС и ФКГОС; 

 реализация образовательных программ. 

 продуктивность, профессиональная компетентность 

педагогических работников; 

 материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

 Психолого-педагогическое сопровождение. 

7.3. Образовательный процесс (приложение 3): 

 качество образовательных технологий; 

 качество доступности образования 

 реализация образовательных программ. 

 
 

12. Заключительное положение 

 

 Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

МБОУ «СОШ № 61». 

 Функционирование ВСОКО обеспечивается локальными актами 

школы. 

 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

директором МБОУ «СОШ № 61» и сохраняет свое действие в 

случаях изменения наименования Школы, реорганизации в форме 

преобразования и присоединения, а также расторжения трудового 

договора с директором Школы. 

 Настоящее положение рассматривается на заседании 

Педагогического  совета школы, согласуется и утверждается 

директором Школы. 

 Настоящее положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами и законами. 

 Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат      

регулированию в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Уставом МБОУ МБОУ «СОШ № 61»  и иными локальными 

нормативными                   актами Школы. 

 

 



Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной  

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта)    

 (НОО) 

№ 
п)п 

УУД Уровни  Учебный год 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 % % % % % 
1  РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД       

 1.1. Целеполагание 
Принимает и сохраняет учебную задачу. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.2. Прогнозирование 
Способен описать ожидаемый результат деятельности. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.3. Планирование 
Планирует работу до её начала. 
Умеет придерживаться плана, сохраняя общую последовательность 
действий. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.4. Контроль 
Завершая задание, добивается запланированного результата 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.5. Коррекция 
Способен увидеть расхождение между эталоном и полученным 
результатом. 
Может самостоятельно  исправить ошибки 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

 1.6.Оценка 
Способен объективно определить степень успешности выполнения 
своей работы. 
Умеет адекватно реагировать  на оценку своей работы учителем 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД               ИТОГО       

 (80-100%)  выше базового повышенный      



 (50-79%) базовый уровень базовый      

 (менее  50%) ниже базового ниже базового      

 2          ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД       

2.1.  Общеучебные навыки 
Понимает смысл учебного материала. 
Умеет выделять и называть существенные признаки объектов и 
явлений окружающего мира. 
Умеет составить схему, алгоритм. 
Умеет решать задачи разными способами  и выделять наиболее 
оптимальный. 
Ориентируется в прочитанном тексте, может выделить главную 
мысль. 
Умеет логично изложить собственную мысль в письменной форме. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.2. Мыслительные операции 
Умеет сравнивать объекты по существенным признакам. 
Владеет аналитико-синтетической деятельностью. 
Устанавливает причинно-следственные связи 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.3. Постановка и решение проблем 
Умеет формулировать проблему. 
Способен оригинальным, творческим способом решить задачу 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД               ИТОГО       

(80-100%)  выше базового повышенный      

(50-79%) базовый уровень базовый      

(менее  50%) ниже базового ниже базового      

3 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД       

 3.1 Отношения со сверстниками 
Проявляет заинтересованность в общении со сверстниками. 
Способен устанавливать доброжелательные отношения. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

3.2. Отношения с взрослыми 
Способен к удержанию социальной дистанции в ходе общения. 
 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

3.3. Владение монологической и диалогической речью повышенный      
базовый      



Может самостоятельно изложить свою мысль в устной форме. 
Способен самостоятельно формулировать корректные вопросы. 
Умеет слушать собеседника. 

ниже базового      

3.4. Умение договариваться 
Умеет аргументировано отстаивать свою позицию и корректно 
возражать оппоненту. 
Способен гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

3.5. Умение сотрудничать 
Владеет навыками сотрудничества в групповой деятельности. 
Способен к выполнению обязанностей и порученной групповой 
роли. 
В случае необходимости может оказать помощь и поддержку 
членам группы. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

       

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД               ИТОГО       

(80-100%)  выше базового повышенный      

(50-79%) базовый уровень базовый      

(менее  50%) ниже базового ниже базового      

 



Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной  

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 

(ООО) 

№ 
п)п 

УУД Уровни Учебный год 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 % % % % % 
1 Регулятивные УУД       
 1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД               ИТОГО       
 (80-100%)  выше базового повышенный      
 (50-79%) базовый уровень базовый      
 (менее  50%) ниже базового ниже базового      
2          Познавательные УУД       

2.1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

повышенный      

базовый      

ниже базового      



дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.3. Владение навыками смыслового чтения повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации 

повышенный      
 базовый      

ниже базового      
2.5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД               ИТОГО       
(80-100%)  выше базового повышенный      
(50-79%) базовый уровень базовый      

(менее  50%) ниже базового ниже базового      
3 КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД       
 3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

3.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной  
речью 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

3.3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД               ИТОГО       
(80-100%)  выше базового повышенный      
(50-79%) базовый уровень базовый      

(менее  50%) ниже базового ниже базового      



 



 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися                                                                                         
основной образовательной программы    

(НОО) 
№ 
п)п 

УУД Уровни  Учебный год 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 % % % % % 
1 1.САМООПРЕДЕЛЕНИЕ       
 1.1.Основы гражданской идентичности 

-Знает название страны, города, адрес проживания; 
- Знает государственную символику (флаг, герб, гимн) 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.2.Знание картины мира 
- Знает имена родителей, их профессии, может рассказать о 
содержании труда; 
- Уважительно относится к результатам своего и чужого труда 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.3 Самооценка  и самовосприятие 
- Умеет объективно оценить свои сильные и слабые стороны; 
- Демонстрирует поведение в соответствии с социальной ролью 
ученика 
 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

 2 СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ       

  2.1. Мотивация учебной деятельности 
-.Положительно относится к школе, желает учиться; 
- Заинтересован содержательной стороной деятельности (проявляет 
интерес к фактам, закономерностям, любознательность, 
познавательную активность; 
- Заинтересован в результатах учебной деятельности  (переживает  
успехи и неудачи) 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.2 Социальные мотивы принятия 
- Проявляется потребность в социальном признании 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

3 НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ       



 3.1 Ориентация в нравственном содержании поступков 
- Владеет основными нравственно-этическими понятиями (добро, 
зло, справедливость, отзывчивость); 
- Умеет оценивать как свои, так и чужие поступки в соответствии с 
нормами морали; 
- Осмыслено соблюдает нравственно-этические нормы поведения 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

 3.2 Толерантность 
- Стремится  к установлению доброжелательных, уважительных 
отношений с окружающими; 
- Уважительно относится к представителям другой 
национальности; 
- Нетерпим к любым видам насилия и стремится противостоять им; 
- Понимает чувства других людей и сопереживает им 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

3.3 Сформированность эстетических чувств 
- Умеет воспринимать красоту окружающего мира; 
- Регулярно посещает культурные мероприятия 
 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

3.4 Сформированность установки на здоровый образ жизни 
- Владеет представлениями о ЗОЖ; 
- Культурно-гигиенические навыки сформированы; 
- Проявляет готовность следовать нормам природоохранного, 
здоровьесберегающего поведения 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

  Личностные  УУД               ИТОГО       
 (80-100%)  выше базового повышенный      
 (50-79%) базовый уровень базовый      
 (менее  50%) ниже базового ниже базового      
 

 



Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

(ООО) 

№ 
п)п 

УУД Уровни  Учебный год 
2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 % % % % % 

1 Сформированность российской гражданской идентичности       
 1.1.Сформированность патриотизма, уважения к Отечеству, знание 

прошлого и настоящее многонационального народа России. 
повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.2.Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

1.3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества. 
 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

1.4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира. 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

1.5. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. повышенный      
базовый      

ниже базового      
 итого по показателю: повышенный      

 базовый      
 ниже базового      
 2 Сформированность мотивированности на учебную 

деятельность 
      

  2.1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

повышенный      
базовый      



ниже базового      
2.2. Готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

2.3. Сформированность уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

итого по показателю: повышенный      
базовый      
ниже базового      

3 Сформированность морального сознания, ответственного 
отношения к учению и труду, понимание ценности семьи 

      

 3.1 Развитое моральное сознание и компетентность в решении 
моральных проблем на основе выбора. 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

3.2 Сформированность нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

 
3.3. Сформированность ответственного отношения к учению. 

повышенный      

 базовый      

ниже базового      

 3.4. Сформированность уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      
3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      



 итого по показателю: повышенный      

базовый      

ниже базового      

 4 Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего уровню развития науки и общественной 
практики 

      

   4.1 Сформированность научного мировоззрения повышенный      
базовый      
ниже базового      

4.2 Осознание социального, культурного, языкового, духовного 
многообразия современного мира. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

итого по показателю: повышенный      
  базовый      

ниже базового      
5 Сформированность чувства толерантности, 

доброжелательности 
      

 5.1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

5.2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

5.3. Сформированность коммуникативной компетентности в 
общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности. 

повышенный      
базовый      

ниже базового      

 итого по показателю: повышенный      
базовый      
ниже базового      



6 Сформированность социальной активности и 
законопослушности 

      

 6.1. Освоенность  социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
взрослые и социальные сообщества.  

повышенный      
базовый      

ниже базового      
6.2.. Участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных,  
этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

6.3. . Готовность к выполнению требований школьного устава, прав 
и обязанностей учащегося. 

повышенный      
базовый      
ниже базового      

итого по показателю: повышенный      
 базовый      

ниже базового      
7 Сформированность правил здорового и безопасного образа 

жизни. 
      

 7.1. Сформированность ценности  здорового и безопасного образа 
жизни. 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

7.2. Усвоение и следование правилам индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 
 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

 7.3. Нетерпимость к действиям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, духовной безопасности личности. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      

итого по показателю: повышенный      
базовый      
ниже базового      

8 Сформированность  эстетического сознания и культуры.       



 8.1. Развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира. 

повышенный      

базовый      

ниже базового      
 8.2. Сформированность  творческой деятельности эстетического 

характера. 
повышенный      
базовый      

ниже базового      

 итого по показателю: повышенный      

базовый      

ниже базового      

9 Сформированность экологической культуры, любви к природе. 
 

      

  9.1. Сформированность основ экологической культуры 
соответствующей современному уровню экологического мышления 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

9.2. Наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях. 

повышенный      

базовый      
ниже базового      

  итого по показателю: повышенный      

базовый      

ниже базового      

  Личностные  УУД               ИТОГО       
       

(80-100%)  выше базового повышенный      
(50-79%) базовый уровень базовый      

(менее  50%) ниже базового ниже базового      
 



 
 

     Схема оценки качества общего образования  
        

 Показатели  Процедуры  Продукты Пользователи 

1.Материально-технические 1. Обязательное статистическое наблюдение. 1. Публичный доклад. 1.Муниципальные 

условия.   2.Лицензирование образовательной 2. Лицензионные документы. органы власти. 
2.Информационно-  деятельности. 3. Результаты аккредитации ОО. 2. Общественные 

коммуникационные ресурсы. 3. Государственная аккредитация организаций, 4.Аналитическая справка, справка структуры. 
3. Кадровый состав.  осуществляющих образовательную ведомственных проверок. 3.Средства массовой 

4. Финансовое обеспечение. деятельность. 5. Экспертные заключения. информации. 
5. Управленческий потенциал. 4. Аттестация педагогических и руководящих 6. Акты, предписания. 4.Семья, родители 

6. Обеспечение лицензионных кадров. 7. Раздел портала, сайт ОО. (законные 

нормативов.   5. Промежуточная и итоговая аттестация 8. Результаты конкурсов. представители) 

7. Здоровьесбережение (питание, обучающихся. 9.Мониторинг учебной 5. Обучающиеся. 
санитарно-гигиенические 6. Государственная итоговая аттестация деятельности.  
условия).   выпускников. 10. Результаты социологического  
8.Содержание  обучения 7. Мониторинг и диагностика опроса.  
(соответствие стандарту), образовательных достижений обучающихся. 11. Приказы.  
качество образовательных 8. Олимпиады, конкурсы соревнования 12. Результаты ЕГЭ, ГИА-9.  
программ.   обучающихся. 13. Аттестат.  
9.Качество результатов обучения. 9. Социологические исследования в области 14. Портфолио.  
10. Индивидуальная оценка образования. 15. Программа развития ОУ.  
деятельности обучающегося. 10. Мониторинг безопасности жизни и    
Учебные(предметные) и здоровья обучающихся, воспитанников и    
социально-личностные  работников ОО.    
достижения  (здоровье, 11. Самообследование (для подготовки    
нормативность поведения) публичного отчета о деятельности ОО).    

        

     

 
 
 
 
 
 
 
 
   



№ Объект Показатели Методы оценки Сроки Ответственные Форма 

      фиксации 

      результатов 

  1.  Качество образовательных результатов   
1.1. Предметные Уровень успеваемости и Промежуточный Четверть, год Зам. директора по УВР Мониторинг, 

 результаты качества знаний на каждом и итоговый   справка 
  уровне образования контроль    

  Уровень успеваемости и Промежуточный Четверть, год Зам. директора по УВР Мониторинг, 
  качества знаний по классам и по и итоговый   справка 
  школе контроль    

  Результаты мониторинга Предметно- Апрель Зам. директора по УВР Справка 
  качества знаний учащихся 4 обобщающий    
  класса     

  Результаты мониторинга Классно- Октябрь Зам. директора по УВР Справка 
  готовности и адаптации к обобщающий    
  обучению учащихся 1 класса     

  Результаты мониторинга Классно- Октябрь Зам. директора по УВР Справка 
  обученности и адаптации к обобщающий    
  обучению учащихся 5 класса     

  Результаты входного контроля Входной Сентябрь Зам. директора по УВР Мониторинг, 
   контроль   справка 

  Результаты промежуточной Промежуточный Конец Зам. директора по УВР Мониторинг, 
  аттестации контроль   справка 
    учебного года   

  Результаты ГИА-9, ГИА-11 Итоговый Конец учебного Зам. директора по УВР Мониторинг, 
   контроль года  справка 
1.2. Метапредметные Уровень освоения планируемых Промежуточный Конец первого Зам. директора по УВР Мониторинг, 

 результаты метапредметных результатов в и итоговый полугодия,  справка 

 обучения соответствии с перечнем ООП контроль конец учебного   
  (высокий, средний, низкий)  года   
1.3. Личностные Уровень освоения планируемых Мониторинговое Конец первого Зам. директора по УВР Мониторинг, 

 результаты личностных результатов в исследование полугодия,  справка 

 
обучения 
(включая соответствии с перечнем ООП  конец учебного   

 показатели (высокий, средний, низкий)  года   
  



 социализации Количество и % отличников по Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

 учащихся) уровням образования и по школе  года   
  Количество и %, успевающих на Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  «4» и «5» по уровням  года   
  образования и по ОО     
  Количество и % неуспевающих Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

     года   
  Количество и % оставленных на Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  повторный курс обучения  года   
  Количество и % выпускников 9 Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  класса, получивших:  года   
   Документ об     
   образовании,     
   Документ об образовании     
   особого образца     
  Количество и % выпускников 11 Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  класса, получивших:  года   
   Документ об     
   образовании,     
   Документ об образовании     
              особого образца     
  Распределение выпускников 9 Собеседование Август Классные руководители Информация 

  класса:     

 

  10 класс,     

 

 СПО,     

 НПО     
Распределение выпускников 11 Собеседование Август Классные руководители Информация 

 класса:     
   ВУЗ     
   СПО     
   трудоустройство     

1.4 Достижения Количество и % учащихся, Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

 учащихся в принявших участие в  года Классные руководители  
 конкурсах, предметных олимпиадах     
 



 соревнованиях, различного уровня     
 олимпиадах Количество и % победителей и Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УР Справка 

  призеров в предметных  года Классные руководители  

  олимпиадах различного уровня     
       
  Количество и % учащихся, Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  принявших участие в конкурсах  года Педагог-организатор  
  различного уровня   Классные руководители  
  Количество и % победителей и Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  призеров конкурсов различного  года Педагог-организатор  

  уровня   Классные руководители  
       
  Количество и % учащихся, Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  принявших участие в  года Классные руководители  
  соревнованиях различного     
  уровня     
  Количество и % победителей и Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  призеров соревнований  года Классные руководители  
  различного уровня     

1.5 Здоровье Количество и % пропусков Наблюдение 

Конец 
полугодия, Зам. директора по УВР Справка 

 учащихся уроков по причине болезни по     Классные руководители  
  уровня образования и по ОО  конец учебного   
    года   
  Динамика состояния здоровья Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Информация 

  по уровням образования и по ОО экспертиза года   Медицинский работник Анализ УВР 

  Состояние физкультурно-     

  оздоровительной работы     
  (распределение по группам     
  здоровья, уровню физического     
  развития)     
  Регулярность и качество     

  профилактических мероприятий     
  Эффективность оздоровительной     

  работы (здоровьесберегающие     
  программы, организация отдыха     
       



  и оздоровления детей в     
  каникулярное время и т.п.)     

1.6 Удовлетворенность % родителей положительно Анкетирование Конец учебного Зам. директора по УВР Публичный 

 родителей оценивающих результаты  года Классные руководители отчет, 
 качеством образовательной деятельности    информация 

 образовательного ОО.    на 

 результата     официальном 

      сайте школы 

  2. Качество реализации образовательной деятельности   
2.1 Основные Соответствие образовательных Экспертиза Начало Зам. директора по УВР Приказ, 

 образовательные программ ФГОС НОО, ФГОС  учебного года  информация 

 программы ООО, программ ГОС     
  контингенту обучающихся     

2.2 Дополнительные Статистические данные о Анкетирование Конец Зам. директора по УВР Информация 

 образовательные запросах и пожеланиях  прошлого   
 программы родителей и учащихся  учебного года   
  Количество предоставляемых Наблюдение, Начало Зам. директора по УВР Справка 

  дополнительных экспертиза учебного года,   

  образовательных услуг  полугодие,   
    конец учебного   
    года   
  Степень соответствия Наблюдение, Начало Зам. директора по УВР Справка 

  количества и качества экспертиза учебного года,   

  предоставляемых  полугодие,   
  дополнительных  конец учебного   
  образовательных услуг  года   
  Количество и % учащихся, Наблюдение, Начало Зам. директора по УВР Справка, 
  охваченных дополнительным экспертиза учебного года,  приказ 

  образованием  полугодие,   
    конец учебного   

    года   
       
  Результативность Наблюдение, Начало Зам. директора по УВР Справка,  
  предоставляемых экспертиза учебного года,  приказ 

  дополнительных  полугодие,    



  образовательных услуг (наличие  конец учебного   
  победителей и призеров  года   
  олимпиад, конкурсов,     
  соревнований и т.п.)     

2.3 Реализация Полнота реализации учебных Наблюдение Конец Зам. директора по УВР Справка, 
 учебных планов и планов и рабочих программ по  четверти,    приказ 
 рабочих программ учебным предметам, курсам  полугодия,   
 по учебным   учебного года   
 предметам      

2.4 Качество уроков и Число взаимопосещений уроков Экспертиза, Конец Руководители МО Отчет 

 индивидуальной Организация индивидуальной наблюдение полугодия,   

 работы с 

работы с отстающими, 
неуспевающими  учебного года   

 учащимися учащимися     
2.5 Качество Статистические данные о Анкетирование Апрель Зам. директора по УВР Информация 

 элективных запросах и пожеланиях   Классные руководители  
 курсов по выбору родителей и учащихся     
  Количество элективных курсов Наблюдение и Конец Зам. директора по УВР Информация 

   тестирование полугодия,   
    учебного года   
  Посещаемость элективных Наблюдение и Конец Зам. директора по УВР Информация 

  курсов тестирование полугодия,   
    учебного года   
  Уровень качества освоения Наблюдение и Конец Зам. директора по УВР Справка 

  учащимися программ тестирование полугодия,   
  элективных курсов  учебного года   
  Уровень преподавания Наблюдение и Конец Зам. директора по УВР Справка 

   тестирование полугодия,   
    учебного года   

2.6 Удовлетворенность % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Зам. директора по УВР Информация 

 учащихся и положительно оценивающих  года   Классные руководители Публичный 

 родителей работу учителей-предметников    отчет, 
 уровнем     информация 

 преподавания     на 

      официальном 

      сайте школы  



  Количество жалоб (обращений) Наблюдение Конец учебного            Директор Информация 

  участников образовательных  года   
  отношений по вопросам,     
  связанным с организацией и     
  осуществлением     
  образовательной деятельности в     

  школе     
       

2.7 Качество Степень вовлеченности Наблюдение, Конец учебного Зам. директора по УВР Справка, 
 воспитательной педагогического коллектива и тестирование года   

 работы родителей в воспитательный     
  процесс     
  Охват учащихся деятельностью, Наблюдение, Конец учебного Зам. директора по УВР Справка, 
  соответствующей их интересам тестирование года   Классные руководители информация 

  и потребностям     
  Наличие детского Наблюдение Конец учебного Педагог-организатор Справка 

  самоуправления, его  года   

  соответствие различным     
  направлениям детской     
  самодеятельности     
  Участие классов и ОО в Наблюдение, Конец учебного Педагог-организатор Справка 

  мероприятиях различного тестирование года   

  уровня     
  Организация и проведение Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка 

  школьных конкурсов  года Педагог-организатор  

  Уровень воспитанности Тестирование Начало Классные руководители Справка 

  учащихся по уровням  учебного года   Педагог-организатор  

  образования и ОО     
  Количество и % учащихся, Наблюдение Конец учебного Педагог-организатор Справка 

  совершивших правонарушения и  года   

  состоящих на учете в ПНД     
  % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Классные руководители Публичный 

  положительно оценивающих  года  отчет, 
  воспитательную работу    информация 

      на  



      официальном 

      сайте школы 

2.8 Качество % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Зам. директора по УВР Публичный 

 внеурочной положительно оценивающих  года   Классные руководители отчет, 
 деятельности работу учителей-предметников и    информация 

 (включая классное классных руководителей    на 

 руководство)     официальном 

      сайте школы 

  3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  
3.1 Контингент Общая численность учащихся, в Наблюдение Начало, конец Зам. директора по УВР Списки 

 учащихся том числе по уровням  учебного года  учащихся 

  образования, классам     
  Наполняемость классов     
  Учащиеся с ОВЗ     
  Учащиеся по определенной     

  форме обучения (в     
  т.ч.индивидуальное, на дому)     
  Отсев учащихся на всех уровнях Наблюдение Начало, конец Директор Отчет 

  образования и ОО (количество,  учебного года   
  причины, динамика)     
  Социальный паспорт ОО Анкетирование Сентябрь Педагог-организатор Социальный 

    февраль  паспорт 

3.2 Кадровое Численность педагогического, Наблюдение, Начало Директор Отчет 

 обеспечение обслуживающего персонала ОО, экспертиза учебного года, Зам.директора по УВР  
  в том числе по совместительству  конец учебного   
  Численность работников,  года   
  принятых на работу и уволенных     
  в течение года     
  Возраст работников, в том числе     

  по категориям персонала     
  Образовательный уровень     

  работников, в том числе по     
  категориям персонала     
  Стаж педагогических     
  



  работников     
  Квалификация (уровень) Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  педагогических работников экспертиза года  справки 

  Профессиональная Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  компетентность работников экспертиза года  справки 

  (соответствие специализации в     
  дипломе)     
  Аттестационные категории Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  педагогических работников экспертиза года  справки 

  Повышение квалификации Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  педагогических работников экспертиза года  справки 

  Отношение педагогов к Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  инновационной деятельности диагностика года  справки 

  Использование педагогами Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  современных педагогических экспертиза года  справки 

  технологий и методик обучения     
  Готовность педагогов к Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  повышению педагогического экспертиза года   Руководители МО справки 

  мастерства (курсы, участие в     
  работе МО, методических     
  мероприятиях разного уровня и     

  
т.п.)     
Участие педагогов в качестве Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по В Отчет, 

  экспертов ГВЭ и ЕГЭ, членов экспертиза года  справки 

  аттестационных комиссий жюри     
  т.п.)     
  Личные достижения в Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  профессиональных конкурсах экспертиза года  справки 

  Образовательные достижения Наблюдение и Конец учебного Зам. директора по УВР Отчет, 
  учащихся (победители экспертиза года  справки 

  олимпиад, конкурсов,     
  соревнований и т.п.)     

3.3 Материально- Наличие, расширение и Экспертиза Начало и конец Директор Информация 

 техническое обновление парка  учебного года   
 обеспечение мультимедийной техники     
       



  Оснащенность учебных Экспертиза Начало и конец Директор Информация 

  кабинетов современным  учебного года   
  оборудованием, средствами     
  обучения, мебелью     
  Оснащенность методической и Экспертиза Начало и конец Библиотекарь Информация 

  учебной литературой  учебного года   
  Соответствие перечню Экспертиза Начало и конец Директор Справка 

  оборудования ФГОС  учебного года   
  Удовлетворенность родителей Анкетирование Конец учебного Классные руководители Справка 

  материально-техническим  года   
  обеспечением ОО     

3.4 Информационно- Соответствие требованиям Экспертиза Конец учебного Директор Отчет 

 развивающая ФГОС  года   
 среда Программно-информационное Экспертиза Конец учебного Учитель информатики Приказ 

  обеспечение, наличие и  года   
  эффективность использования     
  Интернет-ресурсов в     
  образовательной деятельности     
  Количество учащихся на один Наблюдение Конец учебного Учитель информатики Информация 

  компьютер  года   
  Удовлетворенность родителей Анкетирование Конец учебного Классные руководители Публичный 

  программно-информационным  года  отчет, 
  обеспечением ОО    информация 

      на 

      официальном 

      сайте школы 

3.5 Санитарно- % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Классные руководители Справка 

 гигиенические положительно оценивающих  года   
 условия санитарно-гигиенические и     
  эстетические условия обучения     

3.6 Медицинское % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Классные руководители Справка 

 сопровождение положительно оценивающих  года   
  медицинское сопровождение     
  фельдшером ФАПа     

3.7 Организация % учащихся, охваченных Анкетирование Конец учебного Классные руководители Справка 

       



 питания горячим питанием по уровням  года   
  образования и ОО     
  Количество и % обеспеченных Наблюдение Конец учебного Классные руководители Справка 

  бесплатным питанием  года   
  % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Классные руководители Публичный 

  положительно оценивающих  года  отчет, 
  организацию питания в ОО    информация 

      на 

      официальном 

      сайте школы 

3.8 Психологический % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Педагог-психолог Публичный 

 климат в ОО положительно оценивающих  года  отчет, 
  психологический климат в ОО    информация 

      на 

      официальном 

      сайте школы 

3.9 Безопасность Соответствие ТБ, охраны труда, Экспертиза Начало Директор Справка 

 условий ПБ, антитеррористической  учебного года   Зам. директора по АХЧ  
 обучения защищенности требованиям     
  нормативных документов     
  Количество и процент случаев Экспертиза 1 раз в квартал Директор Отчет 

  травматизма в ОО   Зам. директора по АХЧ  
  % родителей и учащихся, Анкетирование Конец учебного Классные руководители Публичный 

  положительно оценивающих  года  отчет, 
  организацию безопасного    информация 

  обучения в школе    на 

      официальном 

      сайте школы 

3.10 Общественно- % учащихся, принимающих Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Справка, 
 государственное участие в ученическом  года  информация 

 управление и самоуправлении    на 

 стимулирование     официальном 

 качества     сайте школы 

 образования % родителей, участвующих в Наблюдение Конец учебного Зам. директора по УВР Публичный 

  работе родительских  года  отчет,  



  комитетов, Управляющего совета    информация 

  ОО    на 

      официальном 

      сайте школы 

  % педагогов, положительно Наблюдение Конец учебного Директор Анализ, 
  оценивающих систему  года   Председатель ПК информация 

  морального и материального    на 

  стимулирования качества    официальном 

  образования    сайте школы 

3.11 Документооборот Соответствие требованиям Экспертиза Конец учебного Директор Информация 

 и нормативно- документооборота. Полнота  года   Секретарь  
 правовое нормативно-правового     
 обеспечение обеспечения     
3.12. Использование Доля учеников, родителей и  Конец учебного Зам.директора по УВР  

 социальной сферы педагогов, положительно Анкетирование года  информация 

  высказавшихся об уровне     
  взаимодействия с социальной     
  сферой посёлка, района     
 

 

 Критерии и показатели качества образования   

       

Критерии   Показатели уч.год уч.год уч.год 

    (в % и/или в (в % и/или в (в % и/или в 

    баллах) баллах) баллах) 

 Качество образовательных результатов    
       

Доля  обучающихся  1-4-х  классов, освоивших 3б. – 100%    

образовательные   программы   по каждому 2б. – от 95 до 99%    

предмету  0б. – менее 95%    
       

 



Доля  обучающихся  5-9-х  классов,  освоивших 3 б. – 100%    

образовательные программы по каждому 2 б. – от 95 до 99%    

предмету      0 б. – менее 95%    

Доля обучающихся 10-11-х классов, освоивших 3 б. – 100%    

образовательные программы по каждому 2 б. – от 95 до 99%    

предмету      0 б. – менее 95%    

Доля  обучающихся  1-4-х  классов,  освоивших 3 б. – более 75%    

образовательные программы на «4» и «5» 2 б. – от 51 до 75%    

       0 б. – менее 50%    

Доля  обучающихся  5-9-х  классов,  освоивших 3 б. – более 75%    

образовательные программы на «4» и «5» 2 б. – от 51 до 75%    

       0 б. – менее 50%    

Доля обучающихся 10-11-х классов, освоивших 3 б. – более 75%    

образовательные программы на «4» и «5» 2 б. – от 51 до 75%    

       0 б. – менее 50%    

Доля обучающихся 4 класса, успешно 3 б. – 100 %    

справившихся с ВПР(от  общего числа писавших) 2 б. – от 95 до 99%    

    0 б. – менее 95%    
          

Доля обучающихся 9 класса, успешно 3 б. – 100 %    

прошедших  итоговую  аттестацию  (от  общего 2 б. – от 95 до 99%    

числа допущенных ГИА)  по обязательным 0 б. – менее 95%    
предметам           

Доля обучающихся 11 класса, успешно 3 б. – 100 %    

прошедших  итоговую  аттестацию  (от  общего 2 б. – от 95 до 99%    

числа допущенных ГИА)  по обязательным 0 б. – менее 95%    
предметам           

Участие  обучающихся  в  конкурах,  смотрах, 0,1 б. – за каждого участника, но в    

олимпиадах регионального уровня и выше сумме не более 3 б.    
            

 
 

 



Доля участников предметных олимпиад 1 б. – 50% и более     

(конкурсов) всех уровней от общего количества 0 б. – менее 50%     

обучающихся            

Доля   победителей   (призеров)   от   общего 1 б. – 50% и более     

количества участников олимпиад (конкурсов) 0 б. – менее 50%     

всех уровней            

Участие обучающихся в общественно-значимых 2 б. – занятость более 50%     

социальных проектах    1 б – от 40% до 50%     

      0 б. – менее 40%     

Уровень освоения обучающимися планируемых 2 б. – более 90% (высокий)     

метапредметных образовательных результатов 1 б. – от 50 до 89% (средний)     
      0 б. –менее 50% (низкий)     

    Качества организации отношений (образовательных  программ) 
           

Структура учебного  плана   соответствует 2 б. – да      

требованиям стандарта    0 б. – нет      
        

Наличие  в  учебном  плане  учебных  курсов, 2 б. – да      

обеспечивающих образовательные потребности 1 б. - частично      
и интересы обучающихся   0 б. – нет      

Наличие индивидуальных учебных планов для 2 б. – реализуются и разрабатываются    

развития потенциала одаренных детей с  участием  обучающихся  и  их    

      родителей      

      1 б. - реализуются и разрабатываться    

      без участия обучающихся и/или   

      родителей      
      0 б. – не реализуются     

Наличие индивидуальных учебных планов для 2 б. – реализуются и разрабатываются    

детей с ограниченными возможностями здоровья с участием самих обучающихся и их    

      родителей      

      1 б. - реализуются и разрабатываться    

      без участия обучающихся и/или   
 



      родителей     

      0 б. – не реализуются    
         

Соответствие количества учебных занятий 2 б. – выполняется    

максимальному объему  аудиторной нагрузки 0 б. – не выполняется    
обучающихся           

Соотношение обязательной части ООП и части, 2 б. – выполняется    

формируемой участниками образовательных 0 б. – не выполняется    
отношений            

Организация внеурочной деятельности 2 б. – реализуется по 5 направлениям    

      развития личности,    

      1 б. – 3-4 направлениям,    
      0 б. – 1-2 направлениям    

Выполнение программ    2 б. – более 95%    

      1 б. – от 80 до 94%    
      0 б. – менее 80%    

     Качество условий реализации образовательных программ 
      

Доля педагогических работников, аттестованных 2 б.- 80 % и более    

на квалификационные категории  1 б. - от 60 до 79%    
      0 б. – менее 40%    

Участие педагогов в конференциях, олимпиадах, 0,5  б. -  за  каждого  участника    

конкурсах, в конкурсах профессионального регионального уровня и выше, но не    
мастерства      более 5 б. в сумме    

Доля педагогических работников - победителей 2 б.- 80 % и более    

(призеров) всех уровней от общего количества 1 б. - от 60 до 79%    
педагогов      0 б. – менее 40%    

Укомплектованность ОО педагогическими, 2 б.- 90 % и более    

руководящими и иными работниками  1 б. - от 80 до 90%    
      0 б. – менее 80%    

Наличие действующих музея, театра, 1 б. за  каждое объединение, но  в    

Спортивного клуба и т.п.   сумме не более 3 б.    
            

 



    0 б. - отсутствие объединений 

    

Наличие безбарьерной среды  2 б. – создана безбарьерная среда, 

    1 б. – есть элементы безбарьерной 

    среды, 
    0 б. – не создана безбарьерная среда 

Наличие   вариативности   форм   психолого- 0,5 б. - за каждую форму, в сумме не 

педагогического сопровождения   участников более 3,5 б. 

образовательных отношений (профилактика,   

диагностика, консультирование, коррекционная   

работа, развивающая  работа, просвещение,   
экспертиза)     

Наличие информационно-образовательная среды 2 б.   –   ИОС   обеспечена   и 

    функционирует в полном объёме, 

    1 б. – обеспечена и функционирует 

    частично, 

    0 б.  –  частично  обеспечена  и 

    функционирует не в полном объёме 

Степень исполнения государственного задания 1 б. – исполнено на 100% 

(ГЗ) по объему и качеству  0 б. – исполнено менее 100 % 
   

Наличие привлечённых (спонсорских) средств в 2 б. - более 2 % 

общем бюджете организации  1.б - от 1 до 2 % 

    0 б.  -  отсутствие  привлеченных 

    (спонсорских) средств 

Материально-техническое оснащение осуществляется согласно «дорожной 

образовательных отношений  карты» на 

    2 б. – 80-100% 

    1 б. – 50-79 % 

    0 б. – менее 50 %  

Удовлетворённость обучающихся и родителей 
 



Доля обучающихся и родителей каждого класса, 3б. – более 60% опрошенных    

удовлетворенных качеством образования 2б – от 50% до 60%    

 0б. – менее 50%    
 
 
 
 
 
 
 


