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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о внутренней системе оценки качест 

М БОУ «Новоархангельская

О бщ ие положении
1.1. Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к 
компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования внутренней оценки 
качества образования (далее ВСОКО). Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые 
основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской 
Ф едерации в сф ере образования.
1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 
информационному обеспечению управления образовательной организацией, основанную на 
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и
его результатов.
1.3.Д анное  Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников образовательной 
организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в 
том числе педагогических работников, работающих по совместительству.
i .4. Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку 
и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных
результатов
1.5.  В настоящем положении используются следующие термины:
Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучаю щ егося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам  и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 
Качество условий  — выполнение санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; 
организация питания в школе; реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 
образовательного процесса.
Оценки качества образования -  определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени 

соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 
нормативны м требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Внутренняя система оценки качества образования — целостная система диагностических и оценочных 
процедур, реализуемых различны ми субъектами государственно-общественного управления 
образовательной организацией, которым делегированы отдельны е полномочия по оценке качества 
образования, а такж е совокупность организационны х структур и нормативных правовых материалов, 
обеспечиваю щ их управление качеством образования.
Измерение ~ оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных измерительных 

м атериалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует реализуемым 
образовательным программам.

Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого объекта. 
Мониторинг -  комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно- 

качественны е изменения качества образования, результатом которого является установление степени 
соответствия 'и зм еряем ы х образовательны х результатов, условий их достижения и обеспечение 
общ епризнанной, зафиксированной в нормативны х документах и локальных актах системе государственно- 
общ ественны х требований к качеству образования, а такж е личностным ожиданиям обучающихся. 
Экспертиза -  всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности.
1.6. О ценка качества образования осущ ествляется посредством:

Л и цензирования;
А ккредитации;
Г осударственной итоговой аттестации вы пускников;
Системы внутриш кольного контроля;
М ониторинга качества образования.



1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
Образовательная статистика;
Промежуточная и итоговая аттестация;
М ониторинговые исследования;
Социологические опросы;
Отчеты работников школы;
Посещение уроков и внеклассных мероприятий

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования.

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, анализ и выдача 
информации, необходимой для поддержания высокого уровня качества всего образовательного процесса в
МБОУ «Новоархангельская ООШ».

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательной 

организации 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.

2.3. Принципы внутреннего мониторинга качества образования:
Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 
Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 
при оценке результатов их обучения и воспитания;

-  Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
Преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки 
качества образования:
Доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 
Рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и 
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение 
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
Оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 
качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 
Инструментальное™  и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 
возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 
подготовленности потребителей к их восприятию);
М инимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 
сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями;
Взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 
взаимозависимости;
Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в
школе.

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО.
3.1.Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 
педагогический совет, методический совет, методические объединения учителей-предметников, временные 
консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).
3.2. Администрация школы:

■ Формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и приложений 
к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует ИХ ВЫП0ЛНС1ШС;

= Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы 
оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;

■ Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных 
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества 
образования;

3 Организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение и 
предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне школы;



■ Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества
образования;

* Обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению контрольно
оценочных процедур;

■ Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 
региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за 
учебный год, публичный доклад и т.д.);

я Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Методический совет и методические объединения учителей-предметников:
■ Участвуют в разработке методики оценки качества образования, в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы, в разработке критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов школы;

* Содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению контрольно
оценочных процедур;

■ П роводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и
формируют предложения по их совершенствованию;

* Готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам 
оценки качества образования на уровне школы.

3.4. Педагогический совет:
■ Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в школе;
* -Принимает участие в формировании информационных запросов, основных пользователей, системы 

оценки качества образования школы;
* Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования;
* -Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

учебного процесса в школе;
* Участие в оценке качества и результативности труда работников школы;
■ Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;
■ Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования в школе;
Принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию.

4. 11орядок функционирования ВСОКО

4.1. 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 МБОУ «Новоархангельская ООШ»

4.2. М ониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг (осуществляется 
непреры вно после постановки задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и 
обработки информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с 
графиком мониторинга.

4.3. Для проведения мониторинга назначается комиссия, состав которой утверждается приказом
директором  образовательной организации.

4.4. Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных информационных 
технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования информации.

4.5. 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.

4.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются надежность, 
удобство использования, доступность для различных уровней управления, стандартизированность и 
апробированность.



4.7. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на установление качественных
и количественных характеристик объекта.
4.8. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению, система 
количественных оценок дополняется качественными оценками.
4.9. 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).

4.10. При оценке качества образования основными методами установления фактических значений
показателей являются экспертиза и измерение.

4.11. Реализация ВСОКО МБОУ «Новоархангельская ООШ»

осуществляется через процедуры оценки качества:
* государственную аккредитацию учреждения;
* государственную итоговую аттестацию выпускников;
« независимые формы итоговой аттестации по уровням образования;
* мониторинг качества образования:
* внутренний мониторинг учреждения и педагогической деятельности;
* конкурсы.
4.12. К методам проведения мониторинга относятся:
® экспертное оценивание,
* тестирование, анкетирование,
® проведение контрольных и других квалификационных работ,
* статистическая обработка информации и др.
4.13. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и параметры, 
заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и параметров мониторинга
нижестоящего уровня.

5.С одерж ание внутренней систем ы  оценки качества образования
5.1. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Новоархангельская ООШ » 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 итоговая аттестация);
® метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней

диагностики);
• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на 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);
в удовлетворённость обучающихся и родителей уроками и условиями в школе.
3. Качество условий, обеспечиваю щ их образовательны й процесс:
• материально-техническое обеспечение;
® информационно-развивающая среда (включая средства ИК1 и учебно-методическое

обеспечение);
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
® медицинское сопровождение и общественное питание;
® психологический климат в образовательной организации;
® использование социальной сферы поселения;
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов)
общ ественно-государственное управление (педагогический совет, родительские комитеты, 
ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;



• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
образовательной организации). (Приложение).

5.2. 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).

5.3. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, 
справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей,
общ ее гвенности.

5.4. Результаты  мониторинга являются основанием для принятия административных решений на уровне
образовательной организации.

Система показателей и график проведения МСОКО

Группа Составляющие системы Параметры контроля Ответственные 1 [ользователи
1 составляющих 

системы
оценки качества 

образования
Методы,

технологии
Сроки,.

периодичность,
результат

Качество образовательных результатов

I П редметны е  
1 результаты 
i обучения

Результаты стартовой 
диагностики

Входные
контрольные
работы

Один раз в год, 
сентябрь
Справка, приказ, 
итоговая таблица

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 
, РОО

Результаты
промежуточной
диагностики

Полугодовые,
годовые
контрольные
работы

По полугодиям 
Справка, приказ, 
итоговая таблица

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

о о ,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Тематические умения 
и навыки по предмету 
во 2-9 классах

Тематические
контрольные,
проверочные
работы

В течение
учебного года в ходе 
классно-обобщающего 
контроля. Справка

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители

Результаты освоения 
ООП н о о  
обучающимися 4 
класса

Региональный
экзамен

В конце учебного года. 
Справка, приказ, 
итоговая таблица

Администрация 
школы, учитель 

начальных 
классов

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Результаты освоения 
ООП ООО 
обучающимися 
7,8-х классов

Региональный 
экзамен по 
русскому языку и 
математике

В конце учебного года. 
Справки, приказ, 
итоговые таблицы

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

0 0 .
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Результаты освоения 
общеобразовательных 
программ по 
физической культуре

Обязательный 
региональный 
зачет для 
обучающихся 4, 9 
классов

В конце учебного года. 
Справка, итоговая 
таблица

Администрация 
школы, учитель 

физкультуры

ОО.
обучающиеся, 

их родители 
РОО

Результаты освоения 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

о г э .  г в э В конце учебного 
года, июнь 
Справки, приказ, 
итоговые таблицы

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

ОО,
обучающиеся, 
их родители 

РОО
| Метапредмет- 
1 ные
1 результаты 
| обучения

Уровень развития
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных
учебных действий

Мониторинг
метапредметных
умений

В конце учебного 
года

Справка, таблица

Зам. директора 
поУВР, 
учителя- 

предметники

ОО,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 

представители) 
, РОО

Уровень развития 
навыка чтения и 
работы с текстом

Мониторинг 
навыка чтения и 
работы с текстом

В течение 
учебного года 
Справка, таблица

Зам. директора 
по УВР, учителя 

начальных

ОО,
обучающиеся, 

их родители



(читательская
грамотность)

классов и 
литературы

РОО

П ......................j 1ич ностные 
результаты

Уровень профессио
нального самоопреде
ления обучающихся 9 
класса

Мониторинг 
профессиональног 
о самоопределе
ния обучающихся 
9 класса

В конце учебного года,
июнь
Таблица

Зам. директора 
по УВР, 

классный 
руководитель 9 

класса

0 0 ,
обучающиеся, 

их родители 
РОО

Здоровье
обучающихся

Динамика
показателей здоровья 
обучающихся

Мониторинг
здоровья
обучающихся

В течение 
учебного года 
Таблица

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители, 

фельдшер

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 

представители)
Наличие 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
имеющих хронические 
заболевания

Мониторинг 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

В течение 
учебного года 
Таблица

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители

0 0 ,
обучающиеся, 

их родители 
(законные 

представители) 
РОО

1 Достижения 
| обучающихся 
| в конкурсах,
| соревнования

X ,

олимпиадах

L _

Результативность 
участия обучающихся 
в интеллектуальных 
олимпиадах и 
конкурсах различных 
уровней

Мониторинг
участия

В течение 
учебного года, 
июнь
Справка, таблица

Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 

предметники

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 

РОО
Результативность 
участия обучающихся 
в научно-
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
различных уровней

Мониторинг
участия

В течение 
учебного года, 
июнь.
Справка, таблица

В течение 
учебного года, 
июнь.
Справка, таблица

Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 

предметники

Зам. директора 
по УВР, учитель 

физкультуры

ОО,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 

РОО

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 

РОО

Результативность 
участия обучающихся 
в спортивных 
соревнованиях 
различных уровней

-

Мониторинг
участия

Результативность 
участия во 
Всероссийской 
олимпиаде 
школьников

Анализ участия в
школьном,
муниципальном,
региональном
этапах

В течение 
учебного года 
Справки, приказы, 
таблицы

Администрация 
школы, учителя -  

предметники

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 

РОО
! Удовлетворен 
| ность 

родителей 
I качеством 
1 образовательн 
[ ы х

I результатов

Соответствие
содержания
образовательных
программ
запросу родителей
обучающихся

Анализ
анкетирования

В начале учебного
года
Справка

Администрация
школы

ОО,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители)

Удовлетворенность
родителей (законных
представителей)
обучающихся
качеством 

_ «образовательных
результатов детей

Анализ
анкетирования

В конце учебного
года
Справка

Администрация
школы.

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 

РОО

Качество образовательного процесса
! Основные 
1 образовательн 
1 ые программы

Соответствие 
структуры и 

! содержания основной 
| образовательной 
j программы 
| требованиям ФГОС,

Анализ Справка

L

Администрация
школы.

0 0 ,
РОО

! Соответствие 
планируемых 

| способов, форм и

Анализ В начале учебного года 
Справка

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

ОО,
РОО



порядка реализации 
основной 
образовательной 
программы (учебного 
плана, рабочих 
программ учебных 
предметов и т.д.) 
гигиеническим 
требованиям
Соответствие перечня 
УМК, принятых к 
использованию в 
рамках реализации 
образовательной 
программы, 
утвержденному 
федеральному 
перечню учебников 
(учебных пособий)

Формирование 
перечня УМК

Отчетная таблица Библиотекарь ОО,
обучающиеся, 
их родители 
(законные 
представители) 
РОО

Доля детей, 
обучающихся по 
определенной форме 
обучения (по 
индивидуальным 
учебным планам,в 
том числе на дому)

Формирование 
школьного банка 
обучающихся

Коррекция в течение 
учебного года 
Таблица

Администрация
школы,

0 0 , РОО

I Учебные 
планы

Учет запросов 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся при 
формировании 
учебного плана

Анализ анкет Справка Администрация
школы

0 0 ,
РОО

Соответствие 
соотношения 
вариативной и 
инвариантной частей 
учебного плана 
требованиям ФГОС

Справка Администрация
школы

0 0 .
РОО

Полнота реализации 
учебных планов

Изучение данных 
по
информационным
картам

Справка-таблица по 
четвертям и в конце 
учебного года

Замдиректора
поУВР,
учителя-

предметники

о о ,
РОО

Реализация 
предметной области 
«ОДНКНР»

Анализ анкет для 
родителей

В конце учебного года 
Таблица

Администрация
школы

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Реализация учебного 
курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики»

Анализ анкет для 
родителей

В конце учебного года 
Таблица

Администрация
школы

о о ,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Организация 
предпрофильной 
подготовки 

.
f

Анализ анкет 
обучающихся 8 
класса

В конце 
учебного года. 
Справка

Замдиректора 
по УВР, 
классный 
руководитель 8 
класса

0 0 ,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Календарный
| у ч е б н ы й  
; график-

Соответствие 
ф а к т и ч е с к о г о  
количества учебных 
недель количеству 
учебных недель в 

1 календарном графике

Изучение данных 
по классным 
журналам

Справка Администрация
ШКОЛЫ

0 0 ,
РОО

I Соблюдение 
календарного 
учебного графика и 

i расписаний занятий

Анализ учебного 
графика и 
расписаний 
занятий

В течение 
учебного года 
Справка

Администрация
школы

0 0 .
РОО

Рабочие 
' про грим мы

! 1 ол нота реал изации 
1 рабочих программ

Посещение и 
анализ уроков

В течение
учебного года по плану

Администрация
школы

0 0 ,
РОО



учебных
предметов

учебных предметов в
содержательном
аспекте(предъявление
обучающимся
учебного содержания,
предусмотренного
соответствующими
рабочими
программами.

внутришкольного
контроля
Справка

Полнота реализации 
рабочих программ 
учебных предметов в 
процессуально
деятельностном 
аспекте

Анализ отчета 
учителей- 
предметников о 
выполнении 
учебных программ

В конце учебного года,
июнь
Справка

Администрация 
школы, учителя- 

предметники

ОО,
РОО

1 Внеурочная 
: деятельность

Учет запросов 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся при 
формировании плана 
внеурочной 
деятельности ОО

Анализ
анкетирования
родителей
(законных
представителей)

В начале 
учебного года 
Справка

Администрация
школы

ОО, 
обучающиеся, 

их родители 
(законные 

представители 
РОО

Наличие рабочих 
программ внеурочной 
деятельности, их 
соответствие 
требованиям, 
определенным ФГОС, 
положением о 
рабочих программах

Анализ
содержания
программ
внеурочной
деятельности

В начале учебного 
Справка

Администрация
школы

ОО
РОО

Охват обучающихся 
программами 
внеурочной 
деятельности

Изучение данных 
по записи в 
журнале

Мониторинговая 
таблица. Справка

Администрация
школы

ОО,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Качество организации 
и проведения 
внеурочных занятий

Посещение
занятий

В течение
учебного года по плану 
внутришкольного 
контроля. Справка

Администрация
школы

ОО

Качество организации 
и проведения 
классных часов, 
мероприятий, их 
количество

Посещение 
классных часов, 
мероприятий

В течение
учебного года по плану
внутришкольного
контроля
Справка

Администрация
школы

ОО

Активность участия 
обучающихся в 
мероприятиях на 
уровне школы и 

! района

Мониторинг В конце учебного года, 
июнь
Справка, таблица

Администрация
школы

ОО,
обучающиеся, 
их родители 
РОО

Полнота реализации 
программы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся с учётом 
воспитательной 
компоненты в ОО

Анализ
воспитательной 
работы в школе

В конце 
учебного года 
Справка

Зам. директора 
по УВР, 

классные 
руководители

ОО
РОО

j Удовлетворен 
I ность
! обучающихся 
i и их 
j родителей 
| качеством 
| образовательн 
| ой
| деятельности

; Количество жалоб 
(обращений)

| образовательных 
отношений по 
вопросам, связанным 
с организацией и 
осуществлением 
образовательной 
деятельности

Статистический
учет

В течение 
учебного 
1 ода
Статистический 
\ чет

Директор школы ОО,
РОО

Качество условий, обеспечивающих образователы^ю деятельность
; Материально Обшее состояние Осмотр Август Директор ОО



здания ОО Справка школы, завхоз РОО
техническое 
ооеспечение

Соответствие условий
реализации основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

Анализ работы 
кружка
«Дошкольник»

В течение 
учебного года 
Справка

Администрация
школы

ОО
РОО

Техническое
состояние
системы отопления, 
системы холодного и 
горячего 
водоснабжения

Осмотр В течение 
учебного года 
Справка

Директор 
школы, оператор 

котельной

о о
РОО

Техническое
состояние
аварийных выходов, 
подъездных путей к 
зданиям

Осмотр В течение 
учебного года 
Справка

Директор 
школы, завхоз

о о
РОО

Техническое
состояние
средств
пожаротушения

Осмотр В течение 
учебного года 
Справка

Директор 
школы, 

ответственный 
за Т/б

0 0
РОО

Исправность 
пожарной 
сигнализации и 
автоматической 
системы оповещения 
людей при пожаре

Осмотр В течение учебного 
года.
Справка

Директор
школы,

ответственный
за Т/б

0 0
РОО

Благоустроенность
территории

Осмотр В течение учебного 
года Справка

Директор
школы.

0 0
РОО

Условия 
безопасности 
и здоровья 
обучающихся

Наличие действующей 
охраны (кнопка 
экстренного вызова 
милиции, сторожа)

Осмотр В течение учебного
года.
Таблица

Директор 
школы, 

ответственный 
за Т/б

0 0
РОО

Состояние работы по 
охране труда и 
обеспечение 
безопасности (ТБ, ОТ, 
ПГ1Б,
производственной
санитарии,
антитеррористической 
безопасности)в 
соответствии с 
требованиями

Анализ
документации ОО 
осмотр

В течение учебного
года
Справка

Директор
школы,

ответственный
за Т/б

0 0
РОО

Соответствие
помещений
библиотеки,
помещений для
питания
санитарно-
гигиеническим
требованиям,
требованиям пожарной

Осмотр В течение учебного 
года.
Справка

Директор школы 0 0
РОО

электробезопасности, 
нормам охраны труда 
работников
Наличие
оборудованных в 
соответствии с 
санитарно- 
гигиеническими 
требованиями 
раздевалок, санузлов,

Осмотр В течение учебного 
года.
Справка

Директор школы 0 0
РОО

Освещенность 
учебных помещений

Осмотр, замеры В течение учебного 
года.

Директор школы 0 0
РОО



Организация
питания

Техническое и 
санитарное состояние 
столовой

Осмотр В течение учебного 
года.
Справка

Директор 
школы, профком

ОО
РОО

Количество 
обучающихся, 
получающих горячее 
питание за счет 
бюджетных средств и 
средств родителей

Отчеты
руководителя ОО

Сентябрь
Таблица

Директор школы ОО.
обучающиес; 
их родители 

РОО

Психолого —
педагогически
е
условия

Обучающиеся, 
охваченные 
психолого
педагогическим 
сопровождением 
(консультирование, 
диагностика, 
коррекционная 
работа, просвещение)

Статистический
учет

В конце учебного года,
июнь
Таблица

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по УВР

ОО,
обучаю щиес 

их родител] 
(законные 

представите; 
РОО

Кадровое
обеспечение

У комплектованность 
ОО педагогическими, 
руководящими и 
иными кадрами, 
имеющими 
необходимую 
квалификацию

Отчет
руководителя ОО

Август
Таблица

Директор школы ОО,
обучающиес 
их родител!

(законные
представите^

РОО

Численность
административно-
управленческого,
педагогического,
учебно-
вспомогательного и
обслуживающего
персонала

Статистический
учет

Август
Таблица

Директор школы ОО
РОО

Образовательный 
уровень работников

Статистический
учет

Август
Таблица

Директор школы ОО,
обучающиес; 
их родите; 
РОО

Молодые 
специалисты, 
условные специалисты

Статистический
учет

Август
таблица

Директор школы ОО
РОО

Аттестация
педагогических
работников

Статистический
учет

В течение года, 
отчетная форма в июне 
Справка

Администрация
школы

ОО,
обучающиес 
их родитель 

РОО
Непрерывность 
профессионального 
развития 
педагогических 
работников 
(повышение 
квалификации, проф. 
пере подгото в ка)

Статистический
учет

В течение года, 
отчетная форма в июне 
Справка

Администрация
школы

ОО,
обучающиес 
их родител; 
(законные 

представител 
РОО

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

«

Статистический
учет

В течение года, 
отчетная форма в июне 
Справка

Администрация
школы

ОО,
обучающиес 

их родител;
РОО

Организация МО Анализ работы В течение учебного 
года, Справка

Руководители
МО

ОО
РОО

Финансовое
обеспечение

Размер
среднемесячной 
заработной платы пед. 
работников

Статистический
\чет

В течение года 
Таблица

Администрация
школы

ОО
РОО

Учебно — 
методическое
и

информацион
ное

Обеспеченность 
учебниками,учебно
методической 
литературой по всем 
предметам учебного

Анализ состояния 
библиотечного 
фонда в ОО

Май, сентябрь 
Справка, таблица

Библиотекарь ОО
РОО



обеспечение плана
Программно
информационное 
обеспечение, наличие 
Интернета, 
эффективность его 
использования

Анализ состояния В течение года
Май
Справка

Администрация
школы,

лаборант

ОО
РОО

Наличие и количество Статистический Май, сентябрь Администрация ОО
автоматизированных 
рабочих мест учителя

учет Таблица школы РОО

Обновляемость Анализ состояния В течение года Администрация ОО
школьного сайта, сайта ОО Т аблица школы,

лаборант
РОО

Приложение

Описание критериев ВСОКО

1. Требования к результатам освоения ООП
Образовательные результаты

1. Средний балл по результатам комплексной итоговой работы по русскому языку, математике, окружающему 
миру в 4 классе (отдельно по каждому предмету и в целом за работу.)

2. Средняя оценка по результатам региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7,8-х классах.
3. Показатель (%) уровня физической подготовки по практической и теоретической части.
4. Средняя оценка по результатам ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 классе.
5. Средний балл по результатам ГИА по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 классе.
6. Уровень выполнения контрольных работ в рамках проведения мониторинговых мероприятий 

муниципального, регионального уровней.
Внсучеоные достижения обучающихся

1. % призеров и победителей школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников от общего количества обучающихся

2. Доля обучающихся-участников муниципального этапа, подтвердивших результаты школьного этапа
олимпиады.

3. % призеров и победителей конкурсных и спортивных мероприятий различных уровней, направленных на 
выявление инициативной и талантливой молодежи.

2. Требования к процессу реализации ООП 
Инновационная деятельность школы
1. Наличие инновационных площадок муниципального уровня.
2. Наличие инновационных (стажировочных, экспериментальных) площадок регионального уровня.
3. Проведение на базе школы семинаров, конференций муниципального, регионального уровней.
4. Изучение предметов, курсов национально-региональной направленности 

Воспитательная работа
1. Динамика количества обучающихся, состоящих на всех видах учета.
2. % обучающихся, состоящих на всех видах учета, занятых в системе дополнительного образования, входящих 

в состав детских, молодежных общественных объединений, волонтерских и временных трудовых отрядов, 
созданных на базе школ или иных организаций.

3. % охвата занятости обучающихся в системе дополнительного образования на базе образовательных 
организаций (участие в работе кружков, секций, объединений и т.п.).

Формирование системы по социализации и самореализации обучающихся
1. Процент участия обучающихся школы в акциях и мероприятиях различного уровня по патриотическому 

воспитанию.
2. % обучающихся школы, входящих в состав детских общественных объединений.
.3. % обучающихся школы, входящих в состав волонтерских отрядов и молодежных общественных

объединений.
4. % призеров и победителей конкурсных мероприятий различных уровней, направленных на вовлечение в 

деятельность детских и молодежных общественных объединений.
Здоровьесбережение в школе

1. % охвата школьников горячим питанием.
2. Заболеваемость в днях на одного ребенка.
5. % обучающихся по группам здоровья.
4. Количество зафиксированных несчастных случаев С обучающимися во в р ем я  о б р а зо в а т е л ь н о г о  п р о ц есса .
5. Количество зафиксированных несчастных случаем с педагогами во время образовательного процесса.
6. Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях

3. Требования к условиям реализации ООП
Кадровый пот енциал



1. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию.
2. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.
3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года.
4. Доля молодых специалистов (стаж работы -  до 5 лет).
5. Количество участников профессиональных конкурсов педагогов различного уровня.
6. Доля педагогических работников, выступавших на конференциях, на предметных секциях и т.п. 

Информационная среда школ
1. Количество обучающихся на 1 компьютер.
2. Доля рабочих мест учителей, обеспеченных компьютерной техникой.
3. Скорость сети Интернет.
4. Организация работы школьной библиотеки:
-  обеспеченность обучающихся учебными и художественными изданиями.
-  % заполненности электронного библиотечного каталога.
5. Соответствие школьного сайта требованиям законодательства.

Материально-техническая баш
!. Наличие школьной столовой.
2. Наличие информационных ресурсов.
3. Наличие оборудованных мест для занятий физической культурой и спортом:

оборудованный спортивный зал (наличие современного, безопасного в использовании спортивного
инвентаря);
-  наличие оборудованной раздевалки;
-  наличие действующих в спортивном зале душевых кабин, туалетов;
-  оборудованный стадион (наличие размеченных дорожек для бега, оборудованные сектора для метания, 
прыжков в длину и т.п.).

4. Наличие оборудованных предметных кабинетов:
оснащение кабинетов современным оборудованием (интерактивные доски, документ-камеры, 

мультимедийное интерактивное оборудование и т.п.)
оснащение кабинетов физики, химии, биологии: наличие лабораторных комплектов, оборудования, 

препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе).
5. Наличие оснащенных современным оборудованием мест для занятий внеурочной, досуговой деятельностью:
6. Наличие школьной библиотеки, оснащенной современным оборудованием:
-  наличие читального зала.
-  наличие медиатеки,

обеспечение компьютерной техникой (компьютер, принтер, сканер) и выходом в интернет
-  обеспеченность учебной литературой 

Общие характеристики
1. Средняя наполняемость классов.
2. Количество обучающихся на 1 учителя

Приложение 1.

Анкета 1 (обучающихся и родителей) Анонимное оценивание

Цель: выявление удовлетворенности участников образовательного процесса его качеством

О ц ен ка качества обучения по предметам. Класс____
Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в последних 4-х 

столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе.
Кодировка уровней оценки: 4 -  высокий уровень , 3 -  д ост ат очны й  уровень, 

2 -  нед о ст а т о ч ны й  уровень , 1 -  низкий  уровень.

\ Оцениваются: Качество
обучения по 
предмету

Профессионализм
учителя

Интересно ли на 
уроках?

Объективность
оценок.№ Учебный предмет Код

|1 |Русский язык РУ
12 Математика МА
3 Физика ФИ

Ц Химия х и
5 j Информатика и ИКТ и н
6 :Биология Б И
7 ! История НС
Й География ГГ



9 Иностранный язык 
(английский)

ЯА

12 Обществознание (включая 
экономику и право)

ОБ

15 Основы безопасности 
жизнедеятельности

БЖ

16
Окружающий мир (Человек, 
природа, общество)

ОМ

17 Литературное чтение ЧТ
18 Литература ЛИ

1 19 Физическая культура ФК
120
121

.....
Искусство (ИЗО, Музыка) и к
Технология (Труд) ТХ

Анкета заполняется родителями и обучающимися школы (желательно на компьютере). При заполнении таблицы, прежде чем указывать
коды оценок (4,3,2 или 1) нужно указать класс.

Анкета 2 (обучающихся и родителей) Анонимное оценивание

Це ль: Оценка уровня работы школы

Оценка качества образовательного процесса Класс____

Оцените уровень работы школы по показателям, указанным в таблице.
Кодировка уровней оценки: 4 -  высокий уровень, 3 -  достаточный уровень,

2 -  недостаточный уровень, 1 -  низкий уровень.
№ Показатели Оценка
1 j Безопасность обучающихся в школе
2 Качество подготовки по учебным предметам
3 ' Возможности получения дополнительного образования

Условия для развития (раскрытия способностей) учеников
; 5 Психологический климат в школе
! 6 ; Поведение обучающихся школы
: 7 Организация досуга обучающихся в школе
8 Качество питания обучающихся в школе
9 Санитарно-гигиенические условия
10 ; Медицинское сопровождение
11 1 Работа классного руководителя
12 Информатизация образовательного процесса
13 Материально-техническая оснащенность школы
14 Работа администрации школы

! 15 Возможность участия родителей в управлении школой
16 j Доступность информации об учебном процессе
17 Развитие самоуправления обучающихся
18 Успехи на конкурсах и другие достижения школы
19 Педагогический коллектив школы .................

«

Приложение №2
I (еречень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВСОКО 
Каждый из показателей по направлению «Результаты» определяется для класса.

№ j Объекты Показатели Методы Ответственны Сроки
гьп jмониторинга оценки и

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) для части предметов.

Промежуточный 
и итоговый 
контроль

Директор 
школы, завуч 
УВР.

Конец
четверти

2 Метапредметн 
ые результаты 
обучения

Уровень освоения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОУ (высокий, средний, 
низкий). Сравнение с данными независимой диагностики.

Промежуточ ны 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.

Мониторинговое
исследование

Классный
руководитель,

Конец
четверти

j 4 Здоровье
обучающихся

Динамика в доле обучающихся, имеющих отклонение в 
здоровье.
Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 
Процент пропусков уроков по болезни.

Наблюдение Классный
руководитель,
фельдшер.

Конец
четверти

5 Достижения 
обучающихся 
на конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 
предметам на уровне: школы, района, области, России, 
международном.
Доля победителей (призеров) на уровне: школы, района, 

области, России, международном 
Доля участвовавших и победителей в спортивных 
соревнованиях на уровне: школы, района, области, 
России.

Наблюдение Классный 
руководитель, 
завуч ВР.

Конец
учебного
года

6 удовлетворены 
ость родителей 

1 качеством 
j ооразовательны 
| х результатов

Доля родителей, положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно в личностном и 
метапредметном результате обучения.

А но ним нос- 
анкетирование

Администрация Конец
учебного
года

II. Реализация образовательного процесса
7 Основные 

образовательны 
е программы

Соответствие образовательной программы ФГОС 
контингенту обучающихся.

Экспертиза Директор
школы

Конец
учебного
года

8 Дополнительны
е
образовательны 
г программы

-Статистические данные о запросах и пожеланиях со 
стороны родителей и обучающихся.
-Доля обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования.

Анонимное
анкетирование

Директор
школы

Конец
учебного
года

[9 Реализация 
учебных 
планов i 
рабочих 
программ

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС Экспертиза Директор 
школы, завуч 
УВР

Начало
учебного
года

! 10 Качество 
уроков и 
индивидуально 
йработы с ' 
обучающимися

-Число взаимопосещений уроков учителями.
-Для каждого класса число часов дополнительных занятий 
с отстающими.

Экспертиза,
наблюдение

Директор 
школы, завуч 
УВР

К онец
учебного
года

11
Качество
внеурочной
деятельности
(включая
классное
руководство)

Доля родителей каждого класса, положительнс 
высказавшихся по каждому предмету и отдельно с 
классном руководстве

Анонимное
анкетирование

Директор 
школы, завуч 
УВР

Конец
учебного
года

112 У довл етвор ён н  
ость учеников 
их родителе? 

1 уроками г 
|условиями 1

Доля учеников и их родителей (законных представителей’ 
каждого класса, положительно высказавшихся по каждом) 
предмету и отдельно о различных видах условий 
жизнедеятельности школы

А н о н и м н о е
анкетирование

Директор

школы.
К онец
учебного
года



школе
III. Условия

13 Материально-
техническое
обеспечение

-Соответствие материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС 
-Удовлетворенность родителей

Экспертиза,
анкетирование

Директор
школы

Конеь
учебн
года

14 Информационн 
о-методическое 
обеспечение

-Соответствие информационно-методических условий 
требованиям ФГОС 
-Удовлетворенность родителей

Экспертиза,
анкетирование

Директор
школы.

Конеь
учебн
года

i 15 Санитарно- 
гигиенические 
и эстетические 
условия

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся 
о санитарно-гигиенических и эстетических условиях в
школе

Анонимное
анкетирование

Директор
школы

Конеь
учебн
года

16 Медицинское 
сопровождение 
и общественное 
питание

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся 
о медицинском сопровождении и общественном питании

Анонимное
анкетирование

Директор
школы.

Конеь
учебн
года

i 17 Психологическ 
ий климат в 
образовательно 
мучреждении

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о 
психологическом климате (данные собираются по
классам)

Анонимное
анкетирование

Директор 
школы, завуч 
по УВР.

Конег
учебн
года

18 Взаимодействи 
е с социальной 
сферой

Доля учеников, родителей и педагогов, положительно 
высказавшихся об уровне взаимодействия с социальной 
сферой

Анонимное
анкетирование

Директор
школы

Конеь
учебн
года

19 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 Администрац
ИЯ.

Конеь
учебн
года

120 Общественно
государственно 
е управление и 
стимулировани 
е качества 
образования.

-Доля учеников, родителей и педагогов, положительно 
высказавшихся об уровне общественно-государственного 
управления в школе.
-Доля обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении.
-Доля родителей, участвующих в работе родительских
комитетов
-Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе 
морального и материального стимулирования качества 
образования

Анонимное
анкетирование,
экспертиза

Администрац
ИЯ

Конеь
учебн
года

5 2 1 Документообор 
от и 
нормативно
правовое 
обеспечение

-Соответствие требованиям к документообороту. 
-Полнота нормативно-правового обеспечения

Экспертиза Директор
школы

Конеь
учебн
года


