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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы. 

1.2. ВСОКО является составной частью системы оценки качества 

образования МОУ «СОШ №5 х.Восточный» и служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности образовательной организации. 

1.3.Данное Положение принимается на заседании педагогического 

коллектива, согласуется с Советом образовательного учреждения, 

утверждается директором школы.  

1.4. В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, 

других характеристик образовательной системы для выявления соответствия 

(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе 

и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационное 

обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о состоянии 

системы образования МОУ «СОШ №5 х.Восточный» в любой момент времени 

и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

1.5. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования МОУ «СОШ №5 х.Восточный» и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития 

системы образования в территории, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

1.6. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования 

в образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  

образовательного процесса и образовательного результата.  

  максимального устранения эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  



образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

2. Порядок функционирования ВСОКО 
2.1. Организационной основой осуществления процедуры оценки качества 

является график внутришкольного мониторинга, где определяются форма, 

направления, сроки и порядок проведения мониторинга, ответственные 

исполнители. График утверждается приказом директора и обязателен для 

исполнения работниками МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

2.2. Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, 

хранения и использования информации. 

2.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность 

следующих действий: 

 определение и обоснование объекта мониторинга; 

 сбор данных, используемых для мониторинга; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

 анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

2.4. Общеметодологическими требованиями к инструментарию 

мониторинга являются валидность, надежность, удобство использования, 

доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 

апробированность. 

2.5. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик 

объекта. 

2.6. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 

2.7. Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку системе образования, являются: анализ изменений характеристик во 

времени (динамический анализ) и сравнение одних характеристик с 

аналогичными в рамках образовательной системы (сопоставительный анализ). 

2.8. При оценке качества образования в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

основными методами установления фактических значений показателей 

являются всестороннее изучение состояния образовательных процессов и 

оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым в ОУ образовательным программам.  

2.9. Реализация ВСОКО учреждения осуществляется через процедуры 

оценки качества: 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 независимые формы исследования качества образования по уровням; 

 мониторинг качества образования; 



 внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

2.10. К методам проведения мониторинга относятся: 

 тестирование, анкетирование,  

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга 

показатели и параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в 

систему показателей и параметров мониторинга нижестоящего уровня. 

 

3.Содержание внутренней системы оценки качества образования 
3.1. Внутренняя система оценки качества образования в МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» осуществляется по следующим трём направлениям, которые 

включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);  

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учащихся и родителей качеством предоставления 

образовательной услуги. 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательного учреждения). (Приложение № 1, 2). 



3.2. Система мониторинга качества образования может быть представлена 

двумя частями базы данных: 

 инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов 

образовательного процесса по структуре, составу и методологии расчета 

показателей); 

 вариативная часть (показатели, отражающие специфику 

образовательного процесса по предметам, направлениям воспитательно-

образовательного процесса и сопутствующих процессов, дающие оценку 

выполнения отдельных задач, нововведений и их эффективность). 

3.3. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся 

до сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей, 

общественности. 

3.4. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне образовательной организации. 

 

4. Принципы внутренней системы оценки качества образования  
4.1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и 

управления качеством образования. 

4.2. Доступность информации о состоянии качества образования в школе 

в целом и каждого учащегося школы. 

4.3. Реалистичность требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости. 

4.4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария 

и процессов оценки качества образования. 

4.5. Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех 

участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, 

прозрачности процедур оценки качества образования, доступности 

информации о состоянии и качестве образования для потребителей. 

4.6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на 

этапах начального, основного и среднего общего образования. 

5. Составляющие внутренней системы оценки качества образования 
5.1.Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов, 

который  осуществляется администрацией школы; 

 внешней оценки образовательных результатов. 

5.2. Методический совет педагогов школы по итогам оценки качества 

образования в школе проводит анализ эффективности педагогических 

стратегий и технологий, направленных на совершенствование качества 

образования в школе, вносит предложения в Программу развития школы по 

совершенствованию качества образования. 

5.3. Администрация школы обеспечивает реализацию процедур контроля 

и оценки качества образования, координируют работу педколлектива, 

деятельность которого связана с вопросами оценки качества образования, 

определяет состояние и тенденции развития школьного образования, 

принимает управленческие решения по совершенствованию качества 

образования.  



5.4. Совет ОУ заслушивает руководителя школы по реализации ВСОКО, 

даёт оценку деятельности руководителя и педагогов школы по достижению 

запланированных результатов в реализации Программы развития школы.  

 

Приложение №1 

Перечень объектов мониторинга  
и характеризующих их показателей ВСОКО 

Каждый из показателей по направлению «Результаты» определяется для 

класса. 
  

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы 

оценки 

Ответственный Сроки 

 I. Результаты     

1 Предметные 

результаты обучения  

Для каждого предмета 

учебного плана 

определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и 

«5»,  

-средний процент 

выполнения заданий 

административных 

контрольных работ (для 

выпускников начальной, 

основной школы 

формируется отдельная 

таблица с данными 

предметных результатов 

обучения для всех 

учеников). 

Сравнение с данными 

независимой диагностики (в 

том числе ГИА-9) для части 

предметов. 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Зам. директора 

по УВР 

Конец 

четверти  

2 Метапредметные 

результаты обучения  

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных результатов 

в соответствии с перечнем 

из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 

Сравнение с данными 

независимой диагностики. 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Классный 

руководитель 

Конец 

четверти 

3 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из 

образовательной программы 

ОУ (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными 

независимой диагностики. 

Мониторингово

е исследование 

Классный 

руководитель 

Конец 

четверти 

4 Здоровье 

обучающихся  

Динамика в доле учащихся, 

имеющих отклонение в 

здоровье. 

Наблюдение Классный 

руководитель 

Конец 

четверти 



Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков 

по болезни.  

5 Достижения 

обучающихся в  

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: 

школы, района, края, 

России, международном.  

Доля победителей 

(призеров) на уровне: 

школы, района,  края, 

России, международном 

Доля участвовавших в 

спортивных соревнованиях 

на уровне: школы, района, 

края, России Доля 

победителей спортивных 

соревнований на уровне: 

школы, района,  края, 

России.  

Наблюдение Классный 

руководитель 

Конец 

учебного 

года 

6 Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно в 

личностным и 

метапредметным 

результатам обучения.  

Анонимное 

анкетирование 

Классный 

руководитель 

январь 

 II. Реализация образовательного процесса    

7 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие 

образовательной программы 

ФГОС и контингенту 

обучающихся. 

анализ Зам. директора 

по УВР 

Конец 

учебного 

года 

8 Дополнительные 

образовательные 

программы  

-Статистические данные о 

запросах и пожеланиях со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

-Доля обучающихся, 

занимающихся по 

программам 

дополнительного 

образования. 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Конец 

учебного 

года 

9 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ 

ФГОС 

экспертиза Зам. директора 

по УВР 

Начало 

учебного 

года 

10 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

-Число взаимопосещений 

уроков учителями. 

-Для каждого класса число 

часов дополнительных 

занятий с отстающими. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 

Конец 

учебного 

года 

 III. Условия    Директор школы  

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

-Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

-Удовлетворенность 

родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор школы январь 



12 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая средства 

ИКТ) 

-Соответствие 

информационно-

методических условий 

требованиям ФГОС 

-Удовлетворенность 

родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор школы январь 

13 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно 

высказавшихся о санитарно-

гигиенических и 

эстетических условиях в 

школе 

Анонимное 

анкетирование 

Директор школы январь 

14 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

Доля учеников и родителей, 

положительно 

высказавшихся о 

медицинском 

сопровождении и 

общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

Директор школы январь 

15 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате 

(данные собираются по 

классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Директор школы январь 

16 Кадровое 

обеспечение  

-Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому 

из предметов учебного 

плана; 

-Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую квалификационную 

категорию; 

-Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию; 

-Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

-Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

-Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

январь 

17 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования.  

-Доля учеников, родителей и 

педагогов, положительно 

высказавшихся об уровне 

общественно-

государственного 

управления в школе. 

-Доля обучающихся, 

Анонимное 

анкетирование, 

экспертиза 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

январь 



участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

-Доля родителей, 

участвующих в работе 

родительских комитетов 

-Доля педагогов, 

положительно 

высказавшихся о системе 

морального и материального 

стимулирования качества 

образования 

21 Документооборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

-Соответствие требованиям 

к документообороту. 

-Полнота нормативно-

правового обеспечения 

Экспертиза Директор школы январь 

 

 

Приложение 2 
 

Анкета  

опроса «Удовлетворенность населения качеством предоставляемой 

муниципальной услуги в сфере образования» 

 

1. Образовательное учреждение: МОУ «СОШ №5 х.Восточный»_ 

2. Ф.И.О., должность и контактная информация лица, осуществляющего 

проведение опроса: 

3. Дата проведения опроса   

4. Место проведения опроса _МОУ «СОШ №5 х.Восточный»_ 

5. Ф.И.О., дата рождения респондента  

6. Вопрос: Удовлетворяет ли Вас качество предоставления образования в 

нашем образовательном учреждении, в том числе: 

 
1 Условия обслуживания 

1.1 Создание и обеспечение необходимых условий 

для пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

1.2 Качество, полнота и доступность информации о 

деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в 

помещении образовательного учреждения 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

1.3 Качество, полнота и доступность информации о 

деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на официальном сайте образова-

тельного учреждения в сети «Интернет» 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

1.4 Соблюдение требований к учебно-

воспитательному процессу в соответствии с 

типовым положением и Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

1.5 Медицинское обслуживание учащихся 

(воспитанников) образовательного учреждения 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

1.6 Доступностью услуг для инвалидов Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

 



Не удовлетворяет 

Ваши предложения (замечания) по блоку: 

 

2 Учебно-образовательные мероприятия 

2.1 Обучение и воспитание детей осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми 

образовательным учреждением 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

2.2 Оснащение кабинетов (групп) для проведения 

учебных мероприятий специальным 

оборудованием, аппаратурой, приборами и 

инструментами, отвечающими требованиям 

стандартов, техническим условиям и 

обеспечивающими предоставление услуг 

соответствующих видов 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

2.3 Образовательное учреждение в соответствии со 

своим уставом может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные 

услуги (в том числе на договорной основе), не 

включенные в перечень основных 

образовательных программ, определяющих его 

статус 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

2.4 Качество проведения занятий в творческих, 

интеллектуальных и спортивных объединениях 

дополнительного образования 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

2.5 Проведение внеклассных мероприятий Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

2.6 Организация питания Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

Ваши предложения (замечания) по блоку: 

 

 

3 Требования к персоналу 

3.1 Каждый специалист имеет соответствующее 

образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладает 

знаниями и опытом, необходимым для 

выполнения возложенных на него обязанностей 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

3.2 Специалисты проходят периодически (один раз 

в три года) учебу на курсах повышения 

квалификации 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

3.3 При оказании услуг работники учреждения 

проявляют к учащимся (воспитанникам), их 

родителям (законным представителям) 

вежливость, выдержку, предусмотрительность 

Удовлетворяет  

Удовлетворяет частично 

Не удовлетворяет 

 

Ваши предложения (замечания) по блоку 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о внутренней системе оценки качества 

образования в образовательной организации  



 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

 

№ Параметр оценки Единица измерения
1
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную об-

разовательную программу: 

 человек  

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную об-

разовательную программу: 

 

 • начального общего образования   человек 

 • основного общего образования   человека 

 • среднего общего образования  человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 • очная Имеется/не имеется 

человек 

 • очно-заочная Имеется/не имеется 

 • заочная человек 

 • индивидуальный учебный план Имеется/не имеется 

человек 

 • надомное обучение Имеется/не имеется 

человек 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 • сетевая форма   Имеется/не имеется 

 

 • с применением дистанционных образовательных технологий Имеется/не имеется 

человек 

 • с применением электронного обучения Имеется/не имеется 

человек 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана струк-

туре 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 Имеется/не имеется 

                                                           
1
 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки 



образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при формиро-

вании компонента ОО 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется/не имеется 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует/не 

соответствует  

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисци-

пине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих программ) 

Да/ нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется/не имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 

ООП 

Имеется/не имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по направле-

ниям внеурочной деятельности, соответствие содержания заяв-

ленному направлению 

Имеется/не имеется 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да/ нет  

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется/не имеется 

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется/не имеется 

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

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивирован-

ными 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 С(П)ОО Соответствует/не 

соответствует  

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

традиций образовательной организации, 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 С(П)ОО) 

Имеется/не имеется 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 

уровням общего образования) в очной, очно – заочной и заоч-

ной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательных потребностей и возможностей обу-

чающихся) 

Имеется/не имеется 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО) и учебного плана ОО 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 определе-

нии части, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Имеется/не имеется 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соот-

ветствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется/не имеется 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисци-

пине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да/нет  

3.9. Наличие программы 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 содер-

жания заявленному направлению 

Имеется/не имеется 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да/нет 

 

Приложение 2 

к Положению о внутренней системе оценки качества 

образования  

в образовательной организации  

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель  

на старте 

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: 

 

 

 

 

 чел. /% 

чел. % 

 



• первая; 

• высшая 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

 

 

 

 

 чел. % 

 ч.% 

 

 

 

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 

профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%  

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных 

чел. /%  



государственных образовательных 

стандартов общего образования (по 

уровням), в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Материальн

о-

технические, 

в т.ч. 

информацио

нно-

образователь

ная среда 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

 ед.  

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

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-

методически

е  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

ед.  



библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

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 

 

 

Приложение 3 

к Положению о внутренней системе оценки качества 

образования в образовательной организации  

 

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 11  

класса по русскому языку 

балл 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  

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  

0/% 

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 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

% 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

человек 

/% 



численности выпускников 11 класса 

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 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 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 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 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 1% 

 • федерального уровня; человек % 

 • международного уровня человек % 

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек % 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 человек % 

Приложение 4 

к "Положению о внутренней системе оценки 

качества образования  

в образовательной организации"  

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися 

основной образовательной  

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового 

проекта) 

 
№ Образова-

тельный 

результат 

Параметр оцен-

ки 
Индикатор 

Оценоч-

ная про-

цедура 

Исполни-

тель 

Перио-

дичность 

оценки 

1 Представ-

ление о 

собствен-

ном стиле 

Освоение поня-

тий:  

• темперамент, 

характер, позна-

Количество 

учащихся, де-

монстрирую-

щих освоение 

Опрос 

или тест 

Классный 

руководи-

тель, тью-

тор, иное 

2*, 4*, 7, 9, 

11 классы. 

Для вновь 

прибыв-



познава-

тельной де-

ятельности 

(индивиду-

ального по-

знаватель-

ного стиля) 

вательный стиль;  

• аудиал, визуал, 

кинестетик; 

• анализ, синтез, 

дедукция, индук-

ция; 

• знание, инфор-

мация 

указанных по-

нятий и терми-

нов 

лицо, ис-

ходя из 

кадровых 

возможно-

стей обра-

зователь-

ной орга-

низации 

ших уча-

щихся – 

индивиду-

ально 

Опыт рефлексии 

собственного сти-

ля познавательной 

деятельности 

Количество 

специальных 

занятий (психо-

лого-

педагогические 

тренинги; кон-

сультации) или 

самостоятельно 

освоенных раз-

вивающих веб-

программ, веб-

лекций, обеспе-

чивающих уча-

щемуся опыт 

рефлексии соб-

ственного стиля 

познавательной 

деятельности 

Стати-

стический 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тью-

тор  

Ежегодно, 

в конце 

учебного 

года 

2 Навыки ра-

боты с ин-

формацией 

Умение кодиро-

вать информацию 

(в том числе, полу-

ченную в сети ин-

тернет) посред-

ством: 

• плана (простого, 

сложного, тезисно-

го, цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

Количество 

учащихся, де-

монстрирую-

щих владение 

указанными 

умениями  

Кон-

трольные 

работы 

 

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, ис-

ходя из 

кадровых 

возможно-

стей шко-

лы 

4*, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибыв-

ших уча-

щихся – 

индивиду-

ально 



• схемы или гра-

фика; 

• кластера 

Умение рефери-

ровать и рецензи-

ровать  информа-

цию (писать ре-

ферат и рецен-

зию); представ-

лять информацию 

в виде текстов 

публицистическо-

го стиля 

 Уроки 

защиты 

рефератов 

 

Умение представ-

лять информацию 

в виде сообщения, 

доклада 

 Мини-

сессии 

публич-

ных вы-

ступле-

ний 

3 Смысловое 

чтение (чи-

тательская 

компетен-

ция) 

Умение выделять 

главную инфор-

мацию в тексте и 

видеть избыточ-

ную (лишнюю, не 

нужную для ре-

шения поставлен-

ной задачи) 

 

Умение распозна-

вать информаци-

онный подтекст 

(для текстов ху-

дожественного и 

публицистическо-

го стиля) 

Количество 

учащихся, де-

монстрирую-

щих владение 

указанными 

умениями 

Ком-

плексная 

кон-

трольная 

работа 

 

Ситуаци-

онные за-

дачи и 

(или) про-

ектные 

задачи. 

 

Анализ 

текста 

Педагог- 

математик 

или иное 

лицо, исхо-

дя из кад-

ровых воз-

можностей 

образова-

тельной 

организа-

ции 

 

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, исхо-

дя из кад-

ровых об-

разователь-

4, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибыв-

ших уча-

щихся - 

индивиду-

ально 



ной органи-

зации 

4 Владение 

ИКТ-

технологи-

ями 

Умение использо-

вать ИКТ-

технологии в по-

знавательной дея-

тельности и соци-

альной практике с 

соблюдением тре-

бований эргоно-

мики, техники 

безопасности 

Количество 

учащихся, де-

монстрирую-

щих владение 

указанными 

умениями 

Само-

оценка 

учащихся 

в ходе ан-

кетирова-

ния. 

Отзыв 

родителей 

Преподава-

тель ин-

форматики 

4*, 7, 9, 11 

классы. 

Для вновь 

прибыв-

ших уча-

щихся – 

индивиду-

ально 

 
* По решению администрации ОО 
 


