


в оценку деятельности системы образования образовательной организации, содержания 

обра-зования в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов 

общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам государственной 

политики в сфере образования; 

• ФК ГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(стандарты общего образования первого поколения); 

• ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты 

общего образования); 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

• СОО – среднее общее образование. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки каче-

ства образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государ-

ственного контроля качества образования. 
 

2. Порядок организации ВСОКО 

 

2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются (за пери-

од (ы), определяемые ОО самостоятельно): 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), 

его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ; 

2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график 

оценочных процедур (система мониторинга), циклограмму проведения процедур оценки 

качества образования ( приложение 1). 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к 

результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы соот-

ветствующего уровня общего образования и включает: 

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела 

ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разра-

ботки "дорожной карты" условий реализации ООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты"; 

• рубежный мониторинг. 

2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого 

из уровней общего образования и не предполагает оценку результатов. 

2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период учеб-

ного года и включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП; 

• выполнения "дорожной карты"; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

2.6. Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / компонентов 

ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации ООП. 

2.7.Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются:  
качество образовательных результатов; 



качество реализации образовательного процесса; 

контроль качества управления. 

 

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

3.1. Содержание образования в образовательной организации определяется основной образо-

вательной программой соответствующего уровня общего образования, разработанной 

согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) (Приложение 2). 

3.2. Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по УВР. 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной, заочной 

формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФК ГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП (*при включении 

внеурочной деятельности в ООП); 

• наличие рабочих программ и другой документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися. 

 

3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – заочной и 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным 

потребностям и возможностям обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по 

уровням образования; 

• 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; 
 



 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального 

общего образования); 

• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего 

образования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих 

образование по каждой из форм: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

• индивидуальный учебный план; 

• обучение на дому. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, 

количество учащихся, получающих образование по каждой из форм (при наличии): 

• сетевая форма; 

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

 

Раздел 4. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

 

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего 

образования проводит заместитель директора по УВР при содействии заместителя директора 

по АХД по параметрам и измерителям, разработанных в ОО (Приложение 3). 

4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе 

ее проектирования / коррекции с целью определения фактических условий и разработки 

"дорожной карты". 
 

Раздел 5. Оценка результатов реализации ООП 

 

5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС: 



5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 

отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются 

только предметные образовательные результаты. 

5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 

следующих формах: 

•   промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не 

выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не 

выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта. 

5.2.3. Для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП соот-

ветствующего уровня разрабатываются КИМы. 

5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно па-

раметрам и индикаторам, представленных в Приложении 4. 

5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством неперсонифици-

рованных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответ-

ствующие полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальных до-

стижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности. 

5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной направлен-

ности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом. 

5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам 

и индикаторам, представленным в Приложении 5. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

5.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка запланиро-

ванных рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и (или) ме-

тапредметных – в зависимости от реализуемой ООП. 
 

 

6. Обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

при организации внутреннего мониторинга качества образования 
 

6.1. Организационная структура, занимающаяся внутренним мониторингом, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, школьный консилиум. 



6.2. Администрация школы:  
o формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы мониторинга 

качества образования школы и приложений к ним;  
o разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутреннего мониторинга качества образования школы, 

участвует в этих мероприятиях; 

o обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
o обеспечивает на основе образовательных программ проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

o организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;  
o организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  
o обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические 

материалы по результатам мониторинга качества образования (анализ работы школы за 

учебный год, публичный доклад директора школы);  
o принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа  результатов,  полученных  в  процессе  реализации  внутренней  системы  
o мониторинга качества образования. 

 

6.3. Методический совет школы, методические объединения учителей-предметников и 

школьный консилиум: 

• участвуют в разработке методики мониторинга качества образования; системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 

• содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам мониторинга качества образования на уровне школы. 

 

6.4. Педагогический совет школы: 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в школе; 

• содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

• принимает участие: 

– в формировании информационных запросов основных пользователей системы 

мониторинга качества образования школы; 

– в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; 

– в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 



– в оценке качества и результативности труда работников школы, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

установленном локальными актами школы; 

• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года. 

 

6.5. Руководители методических объединений:  

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  

- проводят мониторинговые исследования;  

- анализируют результаты мониторинга;  

- ведут учет результатов мониторинга;  

- вырабатывают рекомендации по устранению отмеченных недостатков;  

- обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем 

оценки качества обучения и воспитания;  

- проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями;  

- участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов.  

6.6. Классный руководитель:  

- проводит контроль за достижениями каждого обучающегося;  

- своевременно доводит итоги до сведения родителей;  

- анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;  

- разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов обученности;  

- своевременно представляет информацию в группу мониторинга.  

6.7. Учитель - предметник:  

- определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;  

- намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся;  

- своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга.  

 

 

7. Ведение документации 
 

7.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до 

всех участников образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который 

обеспечивается через: 
 

публичный доклад директора школы;  
размещение аналитических материалов, результатов мониторинга качества образования 

на официальном сайте школы. 

 

8. Права и ответственность участников оценочных мероприятий 



8.1.Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на 

конфиденциальность информации.  

8.2.Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научной 

или научно-методической целью.  

8.3.За организацию мониторинга несут ответственность:  

- за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора по научно-методической работе;  

- за воспитательный мониторинг - заместитель директора по воспитательной работе;  

- за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог;  

- за управленческий мониторинг – директор.  

 
 

 

Локальный акт действует до его замены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

  График оценочных процедур (система мониторинга)    
 

      

 
 

№ Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Отв. Срок 
 

п/п       
 

  I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ    
 

1. Здоровье обучающихся Динамика в доле учащихся, имеющих Включенное мед.работник, 

учителя 

физической 

культуры 

Начало  
 

  отклонение в здоровье. наблюдение, учебного  
 

  Доля обучающихся, которые занимаются мед.осмотр. года,  
 

  спортом.  в течение  
 

  Процент пропусков уроков по болезни.  уч. года.  
 

2. Личностные образовательные Уровень социализированности и уровень Включенное Педагог- Начало  
 

 результаты воспитанности в соответствии с перечнем из наблюдение, психолог, учебного  
 

  образовательной программы. анкетирование,  года,  
 

  Уровень учебно-познавательной мотивации тестирование. Кл.руководители, конец 1  
 

  (базовый, познавательный, социальный,  руководители МО. полугодия,  
 

  социально-духовный).   конец уч.  
 

  Уровень сформированности ценностей   года.  
 

  здорового образа жизни (ЗОЖ)     
 

3. Метапредметные Уровень сформированности регулятивных Контрольно- Зам.директора по 1 раз в  
 

 образовательные результаты УУД (организация и управление, навыки методические срезы УВР, руководители полугодие  
 

  системного экологического мышления). (КМС), включенное МО   
 

  Уровень сформированности познавательных наблюдение.    
 

  УУД (общеучебные, логические,     
 

  информационные, знаково-символические     
 

  умения, смысловое чтение).     
 

  Уровень сформированности     
 

  коммуникативных УУД (работа в группе,     
 

  монологическая речь).     
 

4. Предметные образовательные Качество и динамика обученности Стартовая Зам.директора по Начало  
 

 результаты Сравнение уровня обученности с данными диагностика, УВР, руководители уч.года,  
 

  независимой диагностики (в том числе ГИА- Промежуточная и МО конец 1-го  
 

  9 и ЕГЭ) для части предметов. итоговая  полугодия,  
 

   аттестация, КМС  конец уч.  
 



    внешней  года. 
 

    экспертизы.   
 

   Уровень обучаемости Специальные КМС Зам.директора по Начало 
 

     УВР, школьный учебного 
 

     психолог года 
 

   Достижения обучающихся на Наблюдение Руководители МО, конец уч. 
 

   интеллектуальных и творческих конкурсах,  Кл. рук., учителя- года. 
 

   предметных олимпиадах и соревнованиях.  предметники,  
 

     педагоги  
 

     доп.образования  
 

5. Удовлетворённость  Соотношение количества родителей, Мониторинговое Зам. директора по конец уч. 
 

 родителей  положительно высказавшихся по качеству исследование УВР, года. 
 

 качеством образовательных  образовательных результатов, к количеству (анкетирование) Кл.руководители  
 

 результатов  родителей неудовлетворенных качеством    
 

   образовательных результатов.    
 

  II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

6. Качество обучающей 

предметной деятельности 

 Уровень организации уроков с эффективным Посещение уроков; 
наблюдение; 

анализ самоанализа 

уроков; 

собеседование 

изучение 

документации; 

анализ результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

В течение уч. 
года 

 

 использованием современных 
 

 педтехнологий на деятельностной основе и 
 

 средств ИКТ. 
 

   

 Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе. 

Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 Уровень использования 
 

 дифференцированного подхода к 
 

 обучающимся в процессе обучения. 
 

   Использование педагогом эффективных   
 

   способов текущей диагностики своей   
 

   деятельности и деятельности обучающихся.   
 

7. Качество деятельности  Уровень вовлечённости обучающихся во Посещение занятий Зам. по УВР, В течение 
 



 педагогического коллектива внеурочную образовательную деятельность в/деятельности; Кл.руководители, учебного 
 

 по организации внеурочной как на базе школы, так и вне ОУ наблюдение; педагоги года 
 

 деятельности как ресурса Динамика развития личностных результатов анализ самоанализа доп.образования  
 

 реализации требований к обучающихся занятий;   
 

 «портрету выпускника» Продуктивность деятельности (анализ собеседование;   
 

  содержания «Портфолио достижений изучение   
 

  учащегося») документации;   
 

  Удовлетворённость учащихся, их родителей, анализ результатов   
 

  педагогов организацией внеурочной внеурочной   
 

  деятельности и её результатами. деятельности   
 

   обучающихся;   
 

   анкетирование.   
 

8 Качество реализации Уровень сформированности, развития и Посещение Зам. по ВР, В течение 
 

 системы воспитательной сплочения ученического коллектива, событий Кл.руководители, учебного 
 

 работы характер межличностных отношений воспитательной педагоги года 
 

   

программы, доп.образования 
  

  Профессиональная позиция педагога как  
 

  воспитателя занятий   
 

   

доп.образования; 
  

 

  Качество деятельности педагогов-   
 

  предметников по организации предметных наблюдение;   
 

  событий в школе и вне школы. анализ самоанализа   
 

   

занятий; 
  

 

  Качество дополнительного образования:   
 

  сохранность контингента всех направлений собеседование;   
 

  дополнительного образования; динамика изучение   
 

  уровня социальной активности и документации;   
 

  инициативы школьников; результативность анализ результатов   
 

  участия обучающихся в программах, дополнительного   
 

  проектах, конкурсах, фестивалях разного образования,   
 

  уровня. анкетирование.   
 

  Удовлетворённость учащихся, их родителей, Анкетирование Зам. по ВР, Конец 
 

  педагогов воспитательными мероприятиями  Кл.руководители, учебного 
 

    педагоги года 
 

    доп.образования  
 

9. Качество коррекционной Динамика параметров, развиваемых у Специальные Педагог- В течение 
 

 работы обучающихся с ОВЗ, педагогами-  психолог, учебного 
 



  специалистами в режиме индивидуально-  руководитель года 
 

  групповой работы.  школьного  
 

  Динамика параметров, развиваемых у  консилиума,  
 

  обучающихся с ОВЗ, в режиме интеграции.  педагоги-  
 

    специалисты  
 

10. Качество методического Динамика роста уровня профессиональной Анкетирование, Зам. директора по В конце 
 

 сопровождения компетентности учителя. анализ УВР, руководители учебного 
 

 

образовательного процесса 
  

структурных года 
 

 Качество методической деятельности  
 

  методических объединений ОУ.  подразделений  
 

    

школы 

 
 

  Качество работы ресурсных центров школы   
 

  Качество работы библиотеки и медиатеки    
 

  школы.    
 

  Качество деятельности социально- Анализ психолого- Педагог- В начале 
 

  психологической службы. педагогической психолог, учебного 
 

   диагностики, руководитель года и в 
 

   изучение школьного конце 
 

   документации; консилиума  
 

   соц.опрос,   
 

   анкетирование.   
 

  III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ   
 

11. Качество образовательных Структура программы, содержание и Периодическое Администрация Начало 
 

 программ школы механизмы ее реализации сопоставление школы уч.года 
 

   сетевого графика   
 

   («дорожной   
 

   карты») с ходом   
 

   выполнения   
 

   образовательной   
 

   программы с целью   
 

   коррекции   
 

  Реализация программ в соответствии  ФГОС  Администрация Конец 
 

    школы учебного 
 

     года 
 

12. Качество управления Качество процесса реализации внутреннего  Администрация В течение 
 

 образовательным процессом мониторинга качества образования как  школы учебного 
 



   ресурса управления   года 

13. Качество управления  Выполнение СанПиН, ГОСТ, требований Оценка отклонений Администрация В течение 

 реализацией требований противопожарной безопасности и т.д. от нормы с целью школы учебного 

 государственных документов  коррекции  года 

14. Качество соблюдения 

Положения об организации 

работы во ведению деловой 

документации 

Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

Оценка отклонений 

от нормы с целью 

коррекции 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

15. Качество управления  Достаточность и качество оснащения Оценка объема и Администрация В течение 

 материально-технической образовательной среды школы качества школы учебного 

 базой образовательного   выполнения  года 

 процесса   программы   

    развития школы по   

    данному разделу   
16. Качество управления  Наличие и реализация необходимой Оценка Директор, В течение 

 профессиональным ростом совокупности показателей качества соответствия и заместители учебного 

 педагогов школы  профессиональной деятельности учителя для коррекция состава директора по УВР, года 

   установления размера стимулирующей части показателей в члены МС  

   зарплаты зависимости от   

    целей   

    и задач школы   

17. Компетентность субъектов Уровень управленческой компетентности Критериальная Директор, В течение 

 управления  администраторов школы, специалистов, система оценивания заместители учебного 

   возглавляющих структурные подразделения (мониторинг директора по УВР, года 

    профессиональной члены МС  

    компетентности   

    субъектов   

    управления   

    качеством ОП)   

   
 

Циклограмма проведения процедур оценки качества образования.  

Направления оценки Критерии оценки качества Периодичность проведения,  

качества   сроки   

Уровень 1. Успеваемость по школе по результатам четверти  

образовательной   (полугодия)   



подготовки учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Охват учащихся 

образовательным 

процессом 

  
2.Успеваемость по предметам по результатам четверти 

  (полугодия) 

3. Уровень достижения планируемых предметных По результатам года 

результатов  

4. Уровень достижения планируемых метапредметных По результатам года 

результатов  

5. Результаты итоговой аттестации 9 классов; По результатам года 

6. Результаты ЕГЭ,ГИА По результатам года 

7. Результаты олимпиад, интеллектуальных марафонов, Один раз в год 

конкурсов и др.;  

8.Сравнительный анализ обученности в сравнении с По графику регионального 

городскими, региональными показателями; мониторинга 

 

9. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об Один раз в год 

основном общем образовании 

 

10. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат Один раз в год 

об основном общем образовании особого образца  

11. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем Один раз в год 

(полном) общем образовании  

12. Доля выпускников, получивших аттестат о среднем Один раз в год 

(полном) общем образовании особого образца  

(серебряная, золотая медаль)  

1. Количество учащихся в школе; Два раза в год 

2. Движение учащихся; Два раза в год 

3. Социальный паспорт школы (количество детей "группы Один раз в год 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие 

педагогического 

коллектива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Качество 

воспитательного 

процесса 

 
риска"): количество детей состоящих на учете в КДН; на 

внутришкольном контроле; 
 
4. Количество детей из социально-незащищенных семей Два раза в год 
 

5. Количество учащихся с ограниченными возможностями Один раз в год 

здоровья; 

6. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном Один раз в 

год обучении на дому;  
7. Занятость обучающихся в элективных, факультативных Один раз в год 

учебных предметах, внеурочной деятельности.  

8. Количество учащихся, занятых в системе Один раз в год 

дополнительного образования.  

1. Количество кружков в школе различной Один раз в год 

направленности.  

Уровень кадрового обеспечения  

1.Количество учителей, работающих в школе. Один раз в год 

2. Квалификационные характеристики педагогов. Один раз в год 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. Два раза в год 

4. Участие в профессиональных конкурсах и Два раза в год 

представление передового педагогического опыта  

5. Процент педагогов, прошедших курсы повышения Два раза в год 

квалификации по освоению инновационных технологий.  

6. Процент педагогов, транслирующих ППО (разработка Два раза в год 

авторских программ, методических рекомендаций  

различной предметной направленности, участие в  

региональных пилотных проектах).  

1. Уровень развития первичных детских коллективов. Один раз в год 

2. Изучение степени удовлетворённости родителей Один раз в год 

работой образовательного учреждения.  

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся и Один раз в год 

педагогического коллектива.  

4. Уровень состояния воспитанности учащихся. Один раз в год 



Материально-

техническое 

обеспечение 

 
 

Качество управления 

образовательным 

учреждением. 

  

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). Один раз в год 

2. Информационно-коммуникативные средства обучения. Один раз в год 

3. Технические средства обучения. Один раз в год 

4. Учебно-практическое оборудование. Один раз в год 

1. Реализация основной образовательной программы, Один раз в год 

образовательных программ.  

2. Количество разработанных (переработанных) Один раз в год 

локальных актов за год.  

3. Самообследование деятельности школы. Один раз в год 



Приложение 2  
к Положению о внутренней системе оценки качества образования  

в образовательной организации 

 

Направление Показатели 

Качество 

образовательных 

результатов 

- уровень обученности (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, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

Качество 

реализации 

образовательного 

процесса 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФКГОС и контингенту обучающихся); 

-дополнительные образовательные программы (соответствие интересам обучающихся и запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, ФКГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-качество инновационной деятельности. 

Качество 

условий, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационное пространство школы 

- медицинское сопровождение и школьное питание; 

- психологическое сопровождение в школе; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- общественно-государственное управление (Управляющий Совет школы, педагогический совет, родительские комитеты, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития школы). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
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) 
 

 

       

Единица 

Фактический Планируемый Факт 
 

Группа условий 
  

Параметр оценки 
  

показатель 
показатель выполнения 

 

    

измерения ("дорожная "дорожной 
 

       

на старте 
 

        
карта") карты" 

 

         
 

Кадровые Численность / удельный вес численности педагогических чел./%    
 

 работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей     
 

 численности педагогических работников       
 

 Численность / удельный вес численности чел./%    
 

 педагогических  работников, имеющих высшее     
 

 образование педагогической направленности (профиля),     
 

 в общей численности педагогических работников      
 

 Численность / удельный вес численности педагогических чел./%    
 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена      
 

 квалификационная  категория,  в  общей  численности     
 

 педагогических работников, в том числе:       
 

 • первая;          
 

 • высшая          
 

 Численность / удельный вес численности чел./%    
 

 педагогических  работников  в общей численности     
 



педагогических работников, педагогический стаж  
 

работы которых составляет: 
 

• до 5 лет; 
 

• свыше 30 лет 

Численность / удельный вес численности педагогических и чел./% 

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    

Численность /  удельный вес численности чел./% 

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   

Численность/удельный вес численности педагогических чел./% 

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     
 

Материально- Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед. 
 

технические, в т.ч. 
Оснащенность учебных  кабинетов  (в соответствии  с ед./% 

 

ФГОС / федеральными или региональными требованиями) 
 

 

информационно- 
 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
 

образовательная 
 

• свыше 30 лет с обеспечением возможности работы на 
 

 

среда 

 
 

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       

 Численность  /  удельный  вес  численности  учащихся, чел./% 

 которым обеспечена возможность пользоваться  

 широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в  

 общей численности учащихся     

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв. м 

 образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного  

 учащегося       

Учебно- Количество экземпляров учебной и учебно- ед. 

методические методической литературы из общего количества единиц  



 хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в     

 расчете на одного учащегося     

 Соответствие  используемых  учебников  федеральному соответствует    

 перечню /не    

  соответствует    

 Соответствие  содержания  сайта  требованиям  ст.  29 соответствует    

 Федерального  закона  №273-ФЗ  "Об  образовании  в /не    

 Российской Федерации" соответствует    



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) 

 

№ Образователь- 
Параметр оценки Индикатор 

 Оценочная  
Исполнитель 

Периодичность 
 

 
ный результат 

 
процедура 

 
оценки 

 

            
 

1 Представление о Освоение понятий:  Количество учащихся, де- Опрос или тест Классный руко- 4*, 7, 11 классы. 
 

 собственном стиле • темперамент, характер, монстрирующих освоение  водитель, тьютор, Для  вновь  при- 
 

 познавательной познавательный стиль; указанных понятий и  иное лицо, исходя бывших  учащихся 
 

 деятельности (ин- • аудиал, визуал, кинесте- терминов     из кадровых – индивидуально 
 

 дивидуального  тик;         возможностей  
 

 познавательного • анализ, синтез,      образовательной  
 

 стиля)  дедукция, индукция;      организации  
 

   • знание, информация          
 

   Опыт рефлексии соб- Количество специальных Статистический Классный руко- Ежегодно, в конце 
 

   ственного  стиля  позна- занятий  (психолого- учет водитель, тьютор учебного года 
 

   вательной деятельности педагогические тренинги;      
 

       консультации) или само-      
 

       стоятельно освоенных раз-      
 

       вивающих веб-программ,      
 

       веб-лекций,  обеспе-      
 

       чивающих  учащемуся      
 



   опыт рефлексии собствен-    

   ного стиля познавательной    

   деятельности    

2   Навыки работы  с Умение кодировать Количество учащихся, де- Контрольные ра- Педагог-филолог 4*, 9, 11 классы. 

информацией информацию (в том числе, монстрирующих владение боты или иное лицо, ис- Для  вновь  при- 

 полученную в сети интер- указанными умениями  ходя из кадровых бывших  учащихся 

 нет) посредством:   возможностей – индивидуально 

 • плана (простого, сложно-   школы  

 го, тезисного, цитатного);       

• тезисов; 
 

• конспекта; 
 

• таблицы; 
 

• схемы или графика; 
 

• кластера 

Умение  реферировать  и Уроки   защиты 

рецензировать информа- рефератов 

цию (писать реферат  и  

рецензию); представлять  

информацию в виде тек-  

стов публицистического  

стиля     

Умение представлять Мини-сессии 

информацию в виде со- публичных 

общения, доклада выступлений 



 3 Смысловое чтение Умение  выделять глав- Количество учащихся, де- Комплексная Педагог- матема- 4, 9, 11 классы. 

  (читательская ную информацию в тек- монстрирующих владение контрольная  ра- тик или иное лицо, Для вновь при- 

  компетенция)  сте и видеть избыточную указанными умениями бота  исходя  из  кадро- бывших  учащихся 

    (лишнюю, не нужную    вых возможностей - индивидуально 

    для решения поставлен-  Ситуационные образовательной    

    ной задачи)     задачи  и (или) организации    

         проектные зада-      

    Умение распознавать  чи.  Педагог-филолог    

    информационный под-    или иное лицо, ис-    

    текст  (для  текстов  ху-  Анализ текста ходя из кадровых    

    дожественного и публи-    образовательной    

    цистического стиля)    организации    

 4 Владение ИКТ- Умение использовать Количество учащихся, де- Самооценка уча- Преподаватель 4*, 9, 11 классы. 

  технологиями ИКТ-технологии в позна- монстрирующих владение щихся в ходе ан- информатики Для вновь при- 

    вательной деятельности указанными умениями кетирования.   бывших  учащихся 

    и социальной практике с  Отзыв родителей   – индивидуально 

    соблюдением требований         

    эргономики, техники без-         

    опасности            

* По решению администрации ОО            



Приложение 5  
к Положению о внутренней системе оценки качества  

образования в образовательной организации 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы* 

 

№ Образовательный Параметр оценки Индикатор Оценочная Исполнитель Периодичность 

 результат   процедура  оценки 

1 Готовность к актив- Сформированность цен- Количество учащихся, де- Тестирование Психолог совмест- Ежегодно, в конце 

 ной гражданской ностной ориентации граж- монстрирующих сформи-  но (или классный учебного года 

 позиции данского выбора и владе- рованность ценностной  руководитель) с  

  ние общественно-полити- ориентации гражданского  учителем истории,  

  ческой терминологией выбора и владение обще-  обществознания  

   ственно-политической    

   терминологией    

2 Готовность к Понимание учащимся соб- Количество учащихся, Статистический Классный руко- Первый раз на 

 продолжению обра- ственных профессиональ- своевременно ознакомлен- учет водитель, ЗДВР этапе 

 зования на ных склонностей и ных с заключением психо-   предпрофильной 

 профильном способностей лога о профессиональных   подготовки (по 

 уровне, к выбору  склонностях и способно-   окончании учащи- 

 профиля  стях учащихся   мися 7–8 класса) 

  Положительный опыт Количество учащихся, Статистический Классный руко- Второй раз – по 

  углубленного изучения имеющих опыт углублен- учет водитель, педагог- окончании уровня 

  дисциплин учебного ного изучения дисциплин  психолог основного общего 

  плана, соответствующих учебного плана, соответ-   образования 

  рекомендованному профи- ствующих рекомендован-    

  лю обучения ному профилю обучения    

  Опыт выполнения уча- Количество учащихся, Статистический Классный руко-  

  щимся проектов, темати- имеющих завершенные и учет водитель, учителя-  

  ка которых соответствует презентованные проекты,  предметники  

  рекомендованному профи- тематика которых соответ-    



  лю ствует рекомендованному    

   профилю обучения    

3 Готовность и Освоение учащимися су- Количество учащихся, де- Опрос Педагог-психолог и Ежегодно, 

 способность к само- ществующих норм мора- монстрирующих освоение  (или) классный ру- в конце учебного 

 развитию на основе ли, национальных тради- содержания понятий: цен-  ководитель года 

 существующих ций, традиций этноса ностная ориентация,  в рамках содержа-  

 норм морали, наци-  нормы морали, нацио-  ния рабочих  

 ональных традиций,  нальная и этническая  программ по обще-  

 традиций этноса  идентичность, семья, брак  ствознанию и (или)  

   и др.  литературе  

  Опыт выполнения уча- Количество учащихся, Статистический ЗДВР, учителя ис- Ежегодно, 

  щимся проектов, тематика имеющих завершенные и учет тории, крымоведе- в конце учебного 

  которых свидетельствует о презентованные проекты,  ния, крымскотатар- года 

  патриотических чувствах тематика которых  ского языка, рус-  

  учащегося, его интересе к свидетельствует о патрио-  ского языка  

  культуре и истории своего тических чувствах уча-    

  народа, ценностям семьи и щегося, его интересе к    

  брака и др. культуре и истории своего    

   народа    

4 Сформированность Демонстрация культуры Стабильность посещения Статистический Классный руко- Ежегодно, 

 культуры здорового ЗОЖ в среде образования занятий физической учет водитель, учителя в конце учебного 

 образа жизни и социальной практике культурой  физической культу- года 

   Сокращения количества  ры, ОБЖ, медсест-  

   пропусков уроков по бо- Отзыв классного ра школы  

   лезни руководителя   

   Соблюдение элементар-    

   ных правил гигиены    

5 Сформированность Готовность учащихся к Освоение понятий эко- Опрос Преподаватель эко- Ежегодно, 

 основ экологиче- экологически безопасному логического содержания  логии или био- в конце учебного 



 ской культуры поведению в быту, соци-   логии совместно с года 

  альной и профессиональ-   классным руко-  

  ной практике  Статистический водителем, тьюто-  

    учет ром  

 

* 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. 


