
                                                                                                                                                                            

 



образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 

степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий 

образовательной деятельности нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям; 

• оценка качества образования (далее - ОКО) – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 

образования; 

• внутренняя (школьная) система оценки качества образования (далее - ШСОКО) – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного управления школой, которым делегированы 

отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования в школе; 

• экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательной деятельности её условий 

и результатов; 

• измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ) (контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам и требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (далее – ФГОС). 

1.7. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются приказом 

директора школы после обсуждения с педагогами, родителями школьников, педагогическим 

советом и иными заинтересованными организациями. 

1.8. Оценка качества образования в школе проводится в соответствии с планом работы. 

1.9. Основными принципами функционирования ШСОКО являются: 

• согласование и утверждение единых критериев оценивания, преимущественное 

использование объективных оценочных методов и процедур; 

•   включение педагогических работников в критериальный самоанализ и самооценку 

деятельности; 

•   соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с его результатами и 

условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от конкретных результатов. 

Оценка качества образования включает в себя оценку качества образовательной 

деятельности, условий её осуществления, а также образовательных результатов. 

1.10. Внутренняя (школьная) система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как  

основой управления образовательной деятельностью МБОУ «СОШ №65»;  

      • направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качестваобразования;  

      • учитывает федеральные требования к порядку проведению учреждением  процедуры 

самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования.  

1.11. Основными пользователями результатов системы оценки качества  образования 

МБОУ «СОШ № 65» являются:  

 руководящие и педагогические работники учреждения; 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

1.12. Организационная структура ШСОКО включает администрацию школы, методические 

объединения учителей, Педагогический совет, Управляющий совет школы.  
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1.13. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 

образования учреждения могут проводиться с привлечением профессиональных и 

общественных экспертов (экспертных сообществ).  

 

2. Цели и задачи ШСОКО 

2.1.  Целями системы оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 65» являются: 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием;   

 обеспечение всех участников образовательных отношений и общества в целом 

объективной информацией о состоянии качества образования в МБОУ «СОШ № 65»;                                                                                               

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы; 

 прогнозирование развития образовательной системы МБОУ «СОШ № 65». 

2.2. Задачами системы оценки качества образования в МБОУ «СОШ № 65» являются:  

     формирование единых критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений  

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

представляемым образовательным учреждением; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; 

 определение рейтинга педагогов и участие в решении о стимулирующей надбавке к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

  стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению 

качества и конкурентоспособности. 

2.3. Функционирование ШСОКО основывается на принципах профессионализма, 

объективности, прозрачности, системности и   непрерывности развития. 

 
3. Функциональная реализация ШСОКО 

3.1. Основные функции ШСОКО 

 обеспечение реализации ФГОС и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

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

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе.     3 



3.2. Система общественной экспертизы качества образования обеспечивается 

деятельностью Управляющего совета учреждения в сфере качества образования, 

представительством и участием общественных наблюдателей  в проведении оценки. 

3.3. Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

   образовательные программы; 

 материально-технические ресурсы МБОУ «СОШ № 65»; 

 результаты деятельности школы. 

3.4. Предмет оценки: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ федеральному государственному образовательному 

стандарту); 

 качество условий образовательной деятельности (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности 

деятельности педагогов); 

 эффективность управления качеством образования. 

 

4. Направления деятельности ОКО 

4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

•  системы внутренней оценки качества образования; 

•  общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся (оценка удовлетворенности 

качеством образования); 

  профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом (внешний аудит); 

4.2.  Организационная структура ОКО включает:  

администрацию школы, методический совет, педагогический совет, методические 

объединения учителей, школьный управляющий Совет  и др. 

4.2.1. Администрация учреждения: 

 осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры оценки качества 

образования, устанавливает порядок и формы проведения оценки; 

 устанавливает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику  развития качества образования; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования; 

 определяет схему порядка передачи информации о качестве образования на  сайт школы, 

в прессу. 

4.2.2. Методическая служба школы: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; 

 разрабатывает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития системы качества образования в образовательном учреждении; 

 разрабатывает методические рекомендации  для педагогов  на основе результатов оценки 

индивидуальных достижений обучающихся. 

  4.3. Согласованная работа всех организационных структур позволяет обеспечить 

достоверную внутреннюю оценку качества образования. 

 

5. Оценка качества образования 
5.1  Оценка качества образования проводится по следующим уровням образования: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее  общее образование. 

 Оценка качества образования включает систему сбора и первичной обработки данных, 

систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и 

аналитической информацией всех субъектов школьного образования. 

 5.2. Работа осуществляется посредством существующих процедур оценки качества 

образования:                                                                                                                                            4 
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 мониторинг реализации основных общеобразовательных программ; 

 мониторинг образовательных результатов; 

 мониторинг универсальных учебных действий, личностных достижений обучающихся; 

 анализ творческих достижений школьников, результатов аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

 анализ социально-психологических условий развития учащихся; 

 оценка профессиональной компетентности педагогов, их деятельности по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 Оценка организации  образовательной деятельности: 

 оценка материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 оценка инновационной деятельности; 

 оценка комфортности обучения; 

 система исследований здоровья школьников, проводимых по инициативе школьной 

медицинской службы и администрации школы. 

 5.3. Оценка качества образования по критериям  предполагает: 

5.3.1.  Мониторинг реализации основных общеобразовательных программ: 

  процент (в динамике, по четвертям) учащихся, достигших базового уровня требований 

образовательных стандартов по изучаемым предметам; 

  процент выполнения (в динамике) комплексных контрольных работ; 

 результаты (в динамике)  годовой промежуточной аттестации; 

 процент (в динамике, по полугодиям) призовых мест в интеллектуальных соревнованиях 

по предмету. 

5.3.2. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ГИА-11); 

•  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

•  личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

•  результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (при наличии дошкольного отделения); 

•  здоровье учащихся (динамика); 

•  достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

•  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Мониторинг универсальных учебных действий, личностных достижений обучающихся:  

 позволяет проследить динамику  развития учащегося в соответствии с его 

возможностями, а так же оценить результат образования в плане способа его достижения; 

результат творческой деятельности Данный мониторинг ведется на основе портфолио 

учащихся. 

5.3.3. социально-психологические условия развития обучающихся включает: 

 информацию в динамике о семейном воспитании, физическом развитии, социальном 

статусе ребенка в классе, его психофизиологическом развитии, мотивационных особенностях, 

характерных общих и специальных способностях, социально одобряемых привычках; 

 социальную адаптацию:  социально-адаптивное поведение учащегося, показывающее  

степень соответствия достигнутого результата проявляющегося в соответствии 

общественно-правовыми нормами; степень адаптации на следующей образовательной ступени, 

характеризующая способность учащегося к адаптации в изменяющихся условиях, ее 

стабильность; 

 удовлетворенность субъектов образования услугами, получаемыми путем сравнения 

достигнутого результата образования с образовательными потребностями учащегося и 

родителей; 

5.3.4. Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 

обеспечению требуемого качества образования: 

 результаты  аттестации; 

 участие в  инновационной деятельности; 
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 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в 

исследовательской, научной работе и т.д.); 

 знание и использование современных педагогических методик и технологий; 

 знание и использование педагогами компьютерных технологий; 

 разработка программ элективных курсов, методических разработок, медиапособий; 

 наличие публикаций; 

 распространение педагогического опыта; 

 хорошисты, отличники, медалисты, результаты ЕГЭ, победители олимпиад, конкурсов, 

смотров, фестивалей и т. д. по предмету,  по классу; 

 консультативная работа по подготовке обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам, конкурсам, 

оказание помощи обучающимся, испытывающих затруднения в учебе; 

 участие  в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; 

 личные достижения в конкурсах педагогического мастерства. 

5.3.5. Оценка организации  образовательной деятельности: 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 

 участие в конкурсах образовательных учреждений; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятия 

стратегически значимых решений путем ежегодных публичных докладов. 

5.3.6. Оценка качества материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 

 наличие и достаточность мультимедийной техники, её соответствия современным 

требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 

использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

 мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

5.3.7. Оценка качества инновационной  деятельности: 

 оценка воздействия инноваций на развитие системы образования в целом; 

 полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 эффективность предпрофильной подготовки в школе; 

 инновационная и исследовательская деятельность в образовательном процессе; 

5.3.8. Оценка комфортности обучения: 

 оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности  (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, 

антитеррористической защищенности) требования нормативных документов; 

 оценка состояния условий обучения требованиям СанПиН; 

 качество расписания занятий; замещение уроков отсутствующих учителей. 

5.3.9. Оценка доступности образования: 

 оценка отсева обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, динамика, 

законность); 

 конкурентоспособность (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих  в микрорайоне школы, но обучающихся в других ОУ, к количеству детей, 

 проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в школе); 

 оценка открытости школы для родителей и общественных организаций. 

4.3.10. Оценка организации питания: 

 определение категории  и количества детей, обеспечиваемых бесплатных питанием; 

 изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в бесплатном 

питании, количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств и 

 средств родителей; 

 наличие претензий к качеству и ассортименту  питания; 

 соблюдение  нормативов и требований СанПиН. 

5.3.11. Оценка состояния здоровья обучающихся:                                                                      6 



 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических   и гигиенических 

профилактических мероприятий; 

 оценка заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 оценка  эффективности  оздоровительной работы   (наличие школьной программы 

«Здоровье», здоровьесберегающие технологии обучения, режим дня, организация  отдыха и 

оздоровления  детей в  каникулярное время и т.д.); 

 оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы   (распределение школьников 

по уровню физического развития,  группам риска, группам здоровья, группам физической 

культуры), сдача норм ГТО. 

5.3.12. Оценка качества воспитательной работы: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс  педагогического коллектива и 

родителей; 

 охват обучающихся  таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям; 

 поддержка и укрепление школьных традиций; 

 наличие детского соуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

 наличие естественной связи: воспитание на уроке, вне урока; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики  результатов воспитания; 

 наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, класса, 

учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений с 

родителями; 

 наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательной 

деятельности. 

5.3.13. Оценка качества  финансово-экономической деятельности: 

 анализ штатного расписания; 

 анализ наполняемости классов; 

 анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 

 использования  её  расходной части; 

 оценку управленческих решений, принятых  по  актам проверок  и обследований 

 финансово-хозяйственной деятельности школы вышестоящими и другими организациями; 

 целевое использование финансовых средств. 

5.3.14. Оценка качества  управления: 

 степень удовлетворенности уровнем образовательных услуг всех участников 

образовательных отношений; 

 количество рекламаций, благодарностей в адрес учреждения; 

 степень соответствия полученных результатов деятельности школы прогнозируемым 

результатам; 

 соответствие системы управления и контроля задачам развития  учреждения. 

Периодичность проведения процедур оценки качества образования устанавливается 

приказом директора школы.     

 

6. Мониторинг качества образования  
6.1. Мониторинг качества образования – это система организации сбора, хранения,  

обработки и распространения информации о результатах оценки качества образования.  

6.2. Результаты оценки образования по году (полугодиям)  обобщаются и хранятся в виде 

докладов заместителей директора по УВР, ВР и АХР, зачитываются на педагогических советах, 

общешкольных родительских собраниях (хранятся в качестве приложений к соответствующим 

протоколам). В адаптированном для широкой публики виде публикуются на сайте школы. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.  

 6.3. Результаты оценки качества образования в сравнении за несколько (два и более) лет 

составляют основу публичного доклада директора школы, доводятся до сведения учащихся, 

учителей, родителей через родительские собрания, сайт школы. 
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7. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

7.1. ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 

7.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению в 

процесс оценки качества образования в школе. Участие указанных структур в оценке качества 

образования определяется регламентом оценки качества образования. 

7.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и 

развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

7.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 

• общий уровень духовно-нравственного развития учащихся школы;  

• условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья школьников; 

• эффективность управления школой, в т. ч. в финансово-экономической сфере. 

7.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования, современным тенденциям развития 

образования и формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

7.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 

выступают: 

• качество реализации образовательных программ; 

• результаты тестирования, анкетирования и т. п., полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований; 

• условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся; 

• результаты самообследования. 

7.7. Информация о результатах общественной и профессиональной оценки качества 

образования доводится до общественности через публикации, публичные и аналитические 

доклады о состоянии качества образования на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 
. 
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Приложение № 1 

 

Сводная итоговая ведомость. 

                         ________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 65» 

 

                          

Класс_____________________________________________________________ 

 

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2

    

Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Творческие  достижения  

5      Дополнительное образование  

 Участие в мероприятиях  и практиках  

7 Участие в общественной жизни  

 ИТОГО:  

   

 Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов официальных документов, 

представленных в портфолио. 

 

           Дата   

                                       

 

          М.п.  

 

Классный руководитель: __________________ 

 

Директор школы:             __________________Пятибратова Л.А. 
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Приложение № 2 

 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

 • начального общего образования Человек 

 • основного общего образования Человек 

 • среднего общего образования Человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 • очная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • очно-заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • обучение на дому Имеется / не имеется 

Количество человек 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 • сетевая форма  Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

Количество человек 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует / не 

соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

в очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану 

Имеется / не имеется 

 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется / не имеется 

 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисциплине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих 

программ) 

Да / Нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.8. Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется / не имеется 

                                                           
1
 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки 



2.9. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется 

2.10. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Имеется / не имеется 

2.11. Наличие плана работы с одаренными  и мотивированными 

обучающимися 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования 

 

 • ФГОС НОО Соответствует /  

не соответствует 

 • ФГОС ООО Соответствует /  

не соответствует 

 • ФГОС СОО Соответствует /  

не соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций школы, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется / не имеется 

 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется / не имеется 

 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

(по уровням общего образования) в очной, очно – заочной и 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 

плану (согласно образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся), обучение на дому 

Имеется / не имеется 

 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана  

по уровням образования 

Соответствует / не 

соответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 

 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих 

программ) 

Да / Нет 

3.9. Наличие мониторинга формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации 

по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 
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Приложение 3 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

балл 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса 

по математике 

балл 

4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12  класса по 

русскому языку 

балл 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 12  класса по 

математике 

балл 

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 12 класса 

человек/% 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 12 класса 

человек/% 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 12 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 12 класса 

человек/% 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 12 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 12 класса 

человек/% 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

 • муниципального уровня; человек/% 

 • регионального уровня; человек/% 

 • федерального уровня; человек/% 

 • международного уровня человек/% 
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Приложение 4 

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель  

на старте 

Планируемый 

показатель 

("дорожная 

карта") 

Факт 

выполнения 

"дорожной 

карты" 

Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации по профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / направлению 

чел./%    



профессиональной деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням), в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%    

Материаль

но-

технически

е, в т.ч. 

информаци

онно-

образовате

льная среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС ) ед./%    

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

• свыше 30 лет с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

• свыше 30 лет с медиатекой (включая ЭОР); 

• свыше 30 лет оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

• свыше 30 лет с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

• свыше 30 лет с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да/нет    

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чел./%    

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м    

Учебно-

методическ

ие  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых учебников федеральному перечню соответствует 

/не соответствует 

   

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

соответствует 

/не соответствует 
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Приложение 5 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы* 

 

№ Образовательн

ый результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичност

ь оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированность 

ценностной ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической 

терминологией 

Количество учащихся, демонстрирующих 

сформированность ценностной ориентации 

гражданского выбора и владение 

общественно-политической 

терминологией  

Тестирование Психолог 

совместно (или 

классный 

руководитель) с 

преподавателем  

общественно-

политических 

дисциплин 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Социально-культурный опыт 

учащихся 

Единицы портфолио, подтверждающие 

социально-культурный опыт учащегося 

Статистическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

2 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к выбору 

профиля 

Понимание учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и способностей 

Количество учащихся, своевременно 

ознакомленных с заключением психолога 

о профессиональных склонностях и 

способностях учащихся 

Статистическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Первый раз на 

этапе 

предпрофильно

й подготовки 

(по окончании 

учащимися 7–8 

класса) 

Второй раз – по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования  

  

Положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения 

Количество учащихся, имеющих опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана, соответствующих 

рекомендованному профилю обучения 

Статистическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Опыт выполнения учащимся  

проектов, тематика которых 

соответствует 

рекомендованному профилю 

Количество учащихся, имеющих 

завершенные и презентованные проекты, 

тематика которых соответствует 

рекомендованному профилю обучения 

Статистическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе 

Освоение учащимися 

существующих норм морали, 

национальных традиций, 

традиций этноса 

Количество учащихся, демонстрирующих 

освоение содержания понятий: ценностная 

ориентация, нормы морали, национальная 

и этническая идентичность, семья, брак и 

Опрос Психолог и 

(или) классный 

руководитель 

в рамках 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 



существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций  этноса 

др. содержания 

рабочих 

программ по 

обществознанию 

и (или) 

литературе 

Опыт выполнения учащимся 

проектов, тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа, ценностям семьи и 

брака и др. 

Количество учащихся, имеющих 

завершенные и презентованные проекты, 

тематика которых свидетельствует о 

патриотических чувствах учащегося, его 

интересе к культуре и истории своего 

народа 

Статистическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

4 Сформированнос

ть культуры 

здорового образа 

жизни 

Демонстрация культуры 

ЗОЖ в среде образования и 

социальной практике 

Стабильность посещения занятий 

физической культурой 

Сокращения количества пропусков  уроков  

по болезни  

 

Соблюдение элементарных правил 

гигиены  

Статистическ

ий учет 

 

 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

5 Сформированнос

ть основ 

экологической 

культуры 

Готовность учащихся к 

экологически безопасному 

поведению в быту, 

социальной и 

профессиональной практике 

Освоение понятий экологического 

содержания 

 

Единицы портфолио, подтверждающие 

социально-культурный опыт учащегося 

Опрос 

 

 

 

Статистическ

ий учет 

Преподаватель 

экологии или 

биологии 

совместно с 

классным 

руководителем 

Ежегодно,  

в конце 

учебного года 

 

* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские 

и др.), занятости в них учащихся, а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и (или) о системе учета 

занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей 
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