
Регламент внутренней системы оценки качества образования  (ВСОКО) в 

МБОУ «СОШ № 61» 
       Приложение 1 

 
Критерий Показатель Индикатор Ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень учебных 

достижений 

 
Уровень 

обученности 

Отношение числа обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» к 

общему числу аттестуемых 

обучающихся 

 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень 

усвоения 

государственных 

стандартов 

Доля обучающихся, получивших 

на ЕГЭ балл выше 

установленного минимального к 

общему числу участвующих в 

ЕГЭ 
(по каждому сдаваемому предмету) 

 

 
% 

Доля учащихся, получивших на 

ЕГЭ балл выше среднего по 
округу, региону, РФ 

 

% 

Доля выпускников 9-го класса, 

проходящих ГИА в форме ОГЭ 

по предметам по выбору 

 
% 

Доля обучающихся, получивших 

на ОГЭ «3», «4», «5» к общему 

числу участвующих в ГИА (по 

каждому сдаваемому предмету) 

 

% 

Доля обучающихся, получивших 

на ОГЭ балл выше среднего по 

округу, региону 
(по каждому сдаваемому предмету) 

 

% 

 

 

 

 

Результаты 

независимых 

тестирований 

(региональные, 

муниципальные) 

Доля обучающихся 4-х классов, 

принявших участие в 

обязательной процедуре 

независимой оценки качества 

образования 

 

% 

Доля обучающихся 7-х классов, 

принявших участие в процедуре 

обязательной независимой 

оценки качества образования 

% 

  

Доля обучающихся, успешно 

прошедших процедуру незави- 

симой оценки качества образова- 

ния (по каждому предмету от 

дельно) 

 
 

% 

  

 

 

 

 

 

 

 

Доля числа призеров 

муниципального этапа олимпиад 

от общего количества 

обучающихся школьной 

команды 

 

% 



 

 

 

 

 
Уровень 

внеучебных 

достижений 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

  

Доля числа призеров городского 

этапа олимпиад от общего 

количества обучающихся 

школьной команды 

 

% 

Доля числа призеров 

всероссийского этапа олимпиад 

от общего количества 

обучающихся школьной 

команды 

 
% 

 
Участие в 

творческих 

конкурсах и 

спортивных 

соревнованиях 

Доля числа участников конкур- 

сов и соревнований 

 
% 

Доля числа призеров конкурсов и 

соревнований 

 

% 

 
Проектная и ис- 

следовательская 

деятельность 

Доля учащихся, включенных в 

исследовательскую деятельность 

 

% 

Доля учащихся, включенных в 

проектную деятельность 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 
 

Получение среднего 

полного общего 

образования 

Охват средним 

полным общим 

Доля количества обучающихся, 

продолжающих обучение в 10-м 
% 

Уклонение от 

обучения 

Доля числа обучающихся, 

уклоняющихся от обучения 
% 

 

Второгодничество 
Доля числа обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

 

% 

 

 
Получение 

аттестатов об 

образовании 

особого образца 

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

особого образца 

 
% 

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем (полном) 

образовании особого образца 

 

% 

 
Потери в системе 

Доля числа обучающихся, вы- 

бывших по неуважительной при- 

чине из школы 

 
% 

Образованность 

учащихся 

Владение 

учащимися 

метапредметным

и умениями и 

навыками 

Доля числа обучающихся, 

владеющих навыками 

анализировать содержание и 

структуру материала, от общего 

количества респондентов 

 
 

% 



Доля числа обучающихся, 

владеющих навыками выделять 

главное в определениях, задачах, 

терминах, от общего количества 

респондентов 

 

 
% 

Доля числа обучающихся, 

способных классифицировать 

изучаемые объекты, от общего 

количества респондентов 

 

% 

Отношение количества 

обучающихся, владеющих 

навыками сравнивать 

познавательные объекты, от 

общего количества 

респондентов 

 

 
% 

Уровень 

социализации 

Социальная 

работа 

Количество социальных 

партнеров 

абс. 

число 

Доля обучающихся, 

участвующих в реализации 

социальных проектов 

% 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Доля обучающихся, 

поступивших в учреждения 

СПО, НПО, ВУЗы 

% 

 

Трудоустройство 

Доля обучающихся, не 

работающих и не обучающихся, 

к общему числу выпускников  

11-го класса 

% 

 

 

 

 
Асоциальное 

поведение 

Доля числа несовершеннолетних 

обучающихся, совершивших 

правонарушения, от общего 

числа обучающихся 14-17 лет 

% 

Доля числа несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на уче- 

те в ПДН, от общего числа обу- 

чающихся 14-17 лет 

% 

Доля числа обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете 

% 

 

Безопасность и 

здоровье 

 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Отношение числа детей с 

патологиями при поступлении в 

школу, к количеству 

выпускников, имеющих 

патологии при выходе из школы 

абс. 

число 



  Отношение числа обучающихся, 

освобожденных от занятий физкультурой 

на начало учебного года, к количеству 

освобожденных на конец учебного года 

абс. 

число 

Доля учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья 

% 

Уровень 

травматима 

Доля числа зафиксированных случаев 

травматизма от общего числа 

обучающихся 

% 

 

  Приложение 2 

 

Критерий Показатель Индикатор 
Ед - 

цы 

 

 

 

 

 

 

 
Материально 

технические 

условия 

Состояние 
здания 

Доля помещений, находящихся в аварийном 
состоянии 

% 

 

 

 
Информационное 

обеспечение 

Доля числа кабинетов, имеющих ПК % 

Доля кабинетов, имеющих выход в Интернет % 

Доля числа кабинетов, подключенных к 
локальной сети 

% 

Количество обучающихся на один компьютер 
абс. 

число 

Количество мультимедийной техники 
абс. 

число 

Обеспеченность 

библиотеки 

литературой 

Доля числа комплектов учебников 
(для одного обучающегося) 

% 

Количество художественной литературы на 
одного ученика 

абс. 
число 

Обеспеченность 

учебно- 
лабораторным 

Доля предметных кабинетов, оснащенных 
учебно-лабораторным оборудованием не 

менее чем на 80% 

 

% 

 

 

 

 
Кадровое 

обеспечение 

Образование 
педагогов 

Доля числа педагогов с высшим образованием % 

 

 

 

Квалификация 

педагогов 

Доля числа педагогов, имеющих 
квалификационные категории 

% 

Доля числа педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию 

% 

 

Доля числа педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку в текущем учебном году 

 

 
% 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

зованию ИКТ 

 
Организация 

образовательного 

процесса 

Универсальное 
образование 

Доля числа общеобразовательных 

классов 

% 

Профильное 

обучение 

Доля числа профильных классов от 

общего количества классов на третьей 

ступени обучения 

 
% 

Эффективность 

использования 

ИКТ в учебном 

процессе 

Готовность учителей к 

исполь 
Доля учителей, имеющих свидетельство 

о подготовке в области ИКТ 
% 

Использование ИКТ 

в преподавании 
различных 

Доля учителей, использующих средства 

ИКТ в учебном процессе 

 

% 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворение 

индивидуальных 

запросов 

учащихся 

Дошкольная 

подготовка 
будущих 

первоклассник 

Доля числа детей, охваченных 

дошкольной подготовкой, от общего 

количества первоклассников 

 

% 

Платные 
образовательные 

услуги 

Доля числа обучающихся, охваченных 

данной услугой 

 

% 

 

 

 

 
Дополнительное 

образование 

школьников 

Доля числа обучающихся, 

посещающих кружки и 

секции в школе 

% 

Доля числа обучающихся, посещающих 

кружки в школе от количества 

обучающихся, посещающих кружки в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 
абс. 

число 

Доля числа обучающихся, посещающих 

спортивные секции в школе, от 

количества обучающихся, посещающих 

спортивные секции в спортивных 

школах 

 
абс. 

число 

 

 

 

 
 

Управление 

образовательным 

учреждением 

 

Нормативно- 

правовая 

документация 

Наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности, 

свидетельства об аккредитации 

 

Ведение школьной документации в 
соответствии 

 

Привлечение 

общественности в 

управление 

Школы 

 

Наличие Управляющего совета Школы 

 

 

Эффективность 

управления 

Доля числа респондентов, 

удовлетворенных управлением 

образовательной системой, от общего 

количества опрошенных 

 
% 

Реализация 

образовательных 

программ 

Соответствие 

выбранных УМК 

федеральному 
перечню учебни- 

 

Доля УМК, соответствующих 

федеральному перечню 

учебников 

 
% 

Соответствие 

используемых 

технологий 

требованиям 

образовательной 

программе 

Использование 

активных и 

интерактивных 

методов обучения 

Доля учителей, использующих 

активные и интерактивные методы 

обучения на практике 

 

 
% 

 



 

Приложение 3 

 

Критерий Показатель Индикатор 
Ед - 

цы 

Наполнямость 

классов 

 Доля количества классов, в которых 
наполняемость превышает 25 человек от 

общего количества классов 

 

% 

Реализуемые 

учебные 

программы 

Повышенного уровня 
Доля числа реализуемых показателей от 

общего количества показателей 

 

% Общеобразовательные 

Коррекционные 

Формы Классно-урочная 
Доля числа реализуемых показателей от 

общего количества показателей 

 
% 

 Индивидуальное 
обучение на дому 

организации 

учебного 

процесса 

Самообразование 

Семейное обучение 

Обучение по 
индивидуальным 
учебным планам 

 

 

 

 

 

 
Научно 

методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 
 

Организация 

инновационной 

деятельности 

Доля количества учителей, занятых 

научно-исследовательской работой и 

проектной деятельностью, от общего 

числа педагогов 

 
% 

Доля количества педагогов, применяющих 

инновационные педагогические 

технологии, от общего числа учителей 

 

% 

 

 

 
Презентация и 

популяризация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Доля числа педагогов, активно 

участвующих в работе методических 

семинаров различного уровня 

(выступления, открытые уроки, мастер - 

классы) 

 
 

% 

Доля числа учителей, имеющих 

собственные публикации 
% 

Доля учителей, принимающих участие в 

профессиональных конкурсах, грантах 
различных уровней 

 

% 

 

 

 

Воспитательная 

работа 

Целостная системы 

воспитательной 
работы 

Наличие в Школе традиций, циклограммы 

проводимых мероприятий 

 

Детское 
самоуправление 

Функционирование детской организации 
 

Профилактический 
Совет 

Динамика правонарушений % 

Культурно-массовая 

работа 

Динамика посещений театров, 

кинотеатров, детских представлений, 

музеев 

 

% 



 Патриотическое 
воспитание 

Динамика проводимых мероприятий и 
акций по данному направлению 

% 

Духовно-нравственное 

и эстетическое 

воспитание 

 

Динамика проводимых мероприятий и 

акций по данному направлению 

 
% 

Участие в 

муниципальных и 

региональных 

конкурсах по 

направлениям работы 

 
Доля числа победителей и призеров от 

общего числа участников 

 
% 

% 

 
 

Связь с ВУЗами 

Привлечение педагогов 

высшей школы для 

проведения учебных 

занятий 

 
Наличие договоров между школой 

и ВУЗом 

 

Соответствие 

запросу 

родителей и 

обучающихся 

 Доля числа респондентов, 

удовлетворенных организацией 

образовательного процесса (по каждой 

категории отдельно) 

 
% 

 
 

 
 


