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ПРИНЯТО 

Управляющим советом  

МОБУ Лицей 

Протокол от 30.08.2016 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МОБУ Лицей 

от 31.08.2016 г. № 259/1- од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком    организации    и    осуществления    образовательной 

деятельности    по    основным    общеобразовательным    программам –  об-

разовательным   программам   начального   общего,   основного   общего   и 

среднего   общего   образования,   утв.   Приказом   Министерства образова-

ния и науки   России   от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Федеральным   государственным   образовательным   стандартом на-

чального  общего  образования,  утв.  Приказом  Министерства образования и 

науки   России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным   государственным   образовательным   стандартом ос-

новного общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки   России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным   государственным   образовательным   стандартом 

среднего общего образования, утв. Приказом Министерства образования и 

науки   России от 17.05.2012 № 413; 

 Приказом Министерства образования и науки   России № 462 от 

14.06.2013 «Об утверждении порядка проведении самообследования в образо-

вательной организации»;  

 Приказом   Министерства образования и науки   России от 10.12.2013 

№   1324   «Об утверждении   показателей   деятельности   образовательной   

организации, подлежащей самообследованию»; 

 Уставом МОБУ Лицей. 

1.2. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных прика-

зом Министерства образования и науки России от 05.12.2014 № 1547.   

1.3. Настоящее «Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества 

образования» (далее -  Положение)  устанавливает  единые  требования  при 

реализации внутришкольной системы оценки качества образования (далее - 
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ВСОКО) в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

Лицей (далее – МОБУ Лицей). 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников   МОБУ Лицей, осуществляющих   профессиональную   деятель-

ность   в соответствии  с  трудовыми  договорами,  в  том  числе  на  педа-

гогических работников, работающих по совместительству.  

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:  

- качество образования – комплексная характеристика образователь-

ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его со-

ответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 

в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том  

числе степень достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы; 

 - внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это 

система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля 

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной информации о качестве образователь-

ных программ, которые реализует Школа, и результатах освоения программ 

обучающимися; 

 - независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятель-

ность официально уполномоченных структур и организаций, направленная 

на выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством предостав-

ляемых образовательных услуг и соответствие качества этих услуг федераль-

ным требованиям; 

 - документы ВСОКО – это совокупность информационно-

аналитических продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов 

ВСОКО; 

 - диагностика – контрольный замер, срез; 

 - мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение 

за управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния на-

блюдаемого объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Монито-

ринг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и имеет 

заданную траекторию анализа показателей наблюдения; 

 - оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной об-

разовательной программы; 

 – ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 – ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 – ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 – КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 – ООП – основная образовательная программа; 

 – УУД – универсальные учебные действия. 

1.5. Положение о ВСОКО, дополнения и изменения к нему рассматри-
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ваются, обсуждаются и  принимаются органами государственно-

общественного управления МОБУ Лицей, утверждаются директором.  

1.6. В течение учебного года ВСОКО функционирует в соответствии с 

утверждѐнными нормативно-правовыми документами до начала следующего 

учебного года.  

 

2. Цели, задачи, принципы и функции ВСОКО  

2.1. Цели ВСОКО:  

 систематически получать объективную информацию о состоянии  

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и  

его результатов, тенденций их изменения, причинах влияющих на их уровень;  

 устранять эффект неполноты и неточности информации о качестве об-

разования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 

этапе  оценки  эффективности  образовательного  процесса  по  достижению 

соответствующего качества образования;  

 принимать   обоснованные   и   своевременные   управленческие 

решения   по   совершенствованию   образовательного   процесса   и   развития 

образовательной среды школы.  

2.2. Основные задачи ВСОКО:  

 использование   в   МОБУ Лицей   единых   критериев   оценки   каче-

ства образования и подходов к его измерению; 

 использование   единой   системы   аналитических   показателей   и 

инструментария, позволяющих реализовывать ВСОКО;  

 использование   единых   форматов   собираемой   информации   и 

технологии еѐ использования для принятия управленческих решений;  

 обеспечение функционирования и достоверности данных единой ре-

сурсной (информационно-технологической) базы ВСОКО;  

 изучение,   самооценка   состояния   и   прогнозирование   развития 

образовательной среды МОБУ Лицей; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования в МОБУ 

Лицей; 

 определение   уровня   и   качества   реализации   образовательных 

программ и Программы развития МОБУ Лицей; 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся; 

 обеспечение развития кадрового потенциала образовательного про-

цесса; 

 обеспечение условий аттестации кадров, сопровождение процесса ак-

кредитации; 

 реализация механизмов общественно-государственного управления об-

разовательным процессом в МОБУ Лицей;  

 развитие инновационных процессов в организации образовательного 

процесса.  

2.3. Принципы, положенные в основу функционирования ВСОКО: 
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 объективности, достоверности, полноты, системности информациио 

качестве образования; 

 реалистичности   требований,   норм   и   показателей   качества обра-

зования, их социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных 

особенностей отдельных категорий обучающихся; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, 

преемственности образовательной политики; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для-

различных социальных партнѐров; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в анализ и 

самооценку деятельности; 

 оптимальности использования источников данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

 инструментальное и технологичности используемых показателей; 

 минимизации  количества  показателей  с  учѐтом  потребностей  и 

задач  оценки  качества  образовательного  процесса  для  разных  запросов  и 

уровней управления; 

 сопоставимости с муниципальными и региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования. 

2.4. Основные функции ВСОКО: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС, ФКГОС; 

 информационное   и   аналитическое   сопровождение   управления 

образовательным процессом;  

 мониторинг развития и прогнозирование состояния образователь-

ной среды; 

 обеспечение открытости результатов образовательной деятельности 

МОБУ Лицей. 

 

3. Содержание ВСОКО  

3.1. Оценка качества образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения по разным уровням образования 

(включая сравнение данных ВШК, внутренней и внешней диагностики, в том 

числе результатов итоговой аттестации обучающихся);  

 личностные результаты (включая   показатели социализации обу-

чающихся); ведение Портфолио обучающегося; 

 достижения обучающихся на конкурсах,  соревнованиях, олимпиа-

дах, фестивалях и т. д.; 

 удовлетворѐнность родителей (законных представителей) обучаю-

щихся качеством образовательных результатов. 

3.2. Оценка качества реализации образовательного процесса:  
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 реализация образовательной  программы, еѐ соответствие требова-

ниям ФГОС, ФКГОС;  

 реализация программы дополнительного образования (еѐ  соответст-

вие запросам участников образовательного процесса); 

 реализации учебного плана и рабочих программ; 

 проведение учебных занятий и индивидуальной работы с разными ка-

тегориями обучающихся; 

 реализация  плана  внеурочной  деятельности (включая  классное ру-

ководство); 

 организация условий для подготовки к итоговой аттестации; 

 удовлетворѐнность   обучающихся   и   их   родителей (законных 

представителей) организацией урочной и внеурочной деятельности. 

3.3.   Оценка   качества   условий,   обеспечивающих   образовательный 

процесс: 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 состояние и перспективы развития информационного пространства 

МОБУ Лицей; 

 выполнение требований санитарно-гигиенических и эстетических ус-

ловий организации образовательного процесса; 

 обеспечение   медицинского   сопровождения   образовательного 

процесса и организация питания; 

 психолого-педагогическая поддержка участников образовательного  

процесса; 

 развитие кадрового потенциала и аттестация кадров; 

 развитие кабинетной системы обучения; 

 общественно-государственное управление образовательным процес-

сом (организация работы Управляющего совета МОБУ Лицей, Совета лице-

истов);  

 документооборот, нормативно-правовое обеспечение образовательно-

го процесса, Программа развития МОБУ Лицей; 

 результаты самоанализа, социологических исследований и внешней 

оценки деятельности МОБУ Лицей; 

 открытость представления результатов образовательного процессаи 

анализа его состояния. 

 

4. Организационная структура ВСОКО  

4.1.  Организационная  структура,  занимающаяся  внутренней  оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя  администрацию  школы,  педагогический  совет,  методический  совет, 

методические  объединения  учителей-предметников,  временные  структуры 

(педагогический консилиум, творческие проблемные группы, комиссии и др.)  

4.2. Администрация МОБУ Лицей:  

 формирует   блок   нормативно-правовых   актов,   регулирующих 
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ВСОКО, и контролирует еѐ работу; 

 обеспечивает   организацию   работы   по   проведению   процедур 

ВСОКО; 

 организует изучение информационных запросов основных пользова-

телей системы оценки качества образования;  

 обеспечивает предоставление информации о результатах ВСОКО.  

4.3. Методический совет МОБУ Лицей и методические объединения учи-

телей-предметников:  

 могут принимать участие в разработке методики оценки качества об-

разования; 

 участвуют   в   разработке   критериев   оценки   результативности 

профессиональной деятельности педагогов МОБУ Лицей;  

 принимают участие в анализе результатов ВСОКО и выработке ме-

тодических  рекомендаций  на  основе  этого  анализа  для  педагогических 

работников, классных руководителей, родителей обучающихся.  

4.4. Педагогический Совет МОБУ Лицей:  

 содействует  определению  стратегических  направлений  развития об-

разовательной среды МОБУ Лицей на основе анализа результатов ВСОКО;  

 содействует   реализации   принципа   общественного   участия   в 

управлении образованием в МОБУ Лицей;  

 принимает   участие   в   экспертизе   качества   образовательных ре-

зультатов,  качества  условий  и  реализации  образовательного  процесса  в 

МОБУ Лицей; 

 содействует   процессу   развития   педагогического   потенциала 

МОБУ Лицей; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года.  

 

5. Функционирование ВСОКО  

5.1. В соответствии с Положением формируется единая база  

данных, подлежащих оцениванию, определяются методы сбора, обработки и  

представления информации о результатах за установленный период времени.  

5.2.   Организационная   структура   ВСОКО   включает   администрацию 

МОБУ Лицей,   методический   совет,   методические    объединения    

учителей, Педагогический совет, целевые аналитические группы.  

5.3. Аналитическая группа (специалист) проводит анализ полученных  

данных,  даѐт  оценку  состояния  каждого  объекта  мониторинга,  оценивает  

характер изменений показателей, сопоставляет с данными текущего состояния  

процесса, муниципальными и региональными аналогами (при необходимости),  

устанавливает   причины   изменений.   По   каждой   группе   показателей  

формируется   итоговое   заключение,   включающее   не   только   описание  

имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению изменений, которые  

могут обеспечить стабильное качество образования и его повышение.  

5.4.   При   прохождении   процедуры   государственной   аккредитации 
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результаты анализа данных ВСОКО оформляются дополнительно.  

5.5. Реализация процедуры ВСОКО включает в себя:  

 анализ   результатов   государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего и среднего общего образования;  

 анализ   результатов   текущей   и   промежуточной аттестации обу-

чающихся по предметам; 

 мониторинговые исследования результатов обучения при реализа-

ции преемственности обучения по их уровням; 

 анализ результатов федеральных  мониторинговых  исследований 

(ВПР); 

 анализ    результатов    диагностик,    проводимых    в    формате ме-

ждународных исследований; 

 результаты  внешней  оценки  качества  обучения  по  предметным 

результатам и сформированности метапредметных умений; 

 самоанализ деятельности педагогов;  

 анализ выполнения планов внеурочной и воспитательной деятельно-

сти; 

 анализ реализации программ дополнительного образования обучаю-

щихся.  

5.6 Периодичность проведения процедур ВСОКО, субъекты оценочной 

деятельности,  формы  представления  результатов,  а  также  номенклатура 

показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются 

администрацией МОБУ Лицей.  
 

 
Объекты ВСОКО Показатели Методы оценки 

Результаты 

1. Предметные результа-

ты 

Для каждого предмета учебного плана: оп-

ределяется доля неуспевающих, доля обу-

чающихся на «4» и «5», средний процент 

выполнения заданий по уровням диагно-

стической работы (по уровням образования 

и по параллелям); производится сравнение 

с данными независимой диагностики (в том 

числе результатов итоговой аттестации). 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

2. Метапредметные ре-

зультаты 

Уровень освоения планируемых метапред-

метных результатов в соответствии с пе-

речнем из образовательной программы. 

Сравнение с данными диагностики. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

3. Личностные  

результаты 

Уровень сформированности планируемых 

результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы. Сравнение с 

данными диагностики. 

Мониторинговые ис-

следования 

4. Здоровье 

обучающихся 

Динамика доли обучающихся, имеющих 

отклонения в здоровье. Доля обучающихся, 

которые занимаются спортом. Процент 

пропуска уроков по болезни. 

Наблюдение 
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5. Достижения обучаю-

щихся на конкурсах, со-

ревнованиях, олимпиа-

дах, фестивалях и пр. 

Доля участвовавших в олимпиадах, сорев-

нованиях, конкурсах, фестивалях (по уров-

ням). 

Доля призеров и победителей в олимпиа-

дах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

(по уровням) 

Наблюдение 

6. Изучение запросов 

обучающихся и родите-

лей (законных представи-

телей) на предоставление 

образовательных услуг и 

удовлетворенности ре-

зультатами обучения 

Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей) положительно высказав-

шихся по каждому предмету и отдельно по 

личностным и метапредметным результа-

там обручения. 

Анкетирование  

Реализация образовательного процесса 

1. Основные образова-

тельные программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС, ФКГОС и контингенту обучаю-

щихся 

Экспертиза 

2. Дополнительные обра-

зовательные программы 

Статистические данные о запросах и поже-

ланиях со стороны родителей (законных 

представителей) и обучающихся. Доля 

обучающихся, занимающихся по програм-

мам дополнительного образования 

Анкетирование, на-

блюдение 

3. Реализация учебных 

планов и рабочих про-

грамм 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС, ФКГОС 

Экспертиза 

4. Качество уроков и ин-

дивидуальной работы с 

обучающимися 

Число взаимопосещений уроков учителя-

ми. Организация помощи часто болеющим 

и имеющим трудности в обучении со сто-

роны педагогических работников. 

Наблюдение 

5. Качество реализации 

плана внеурочной дея-

тельности (включая 

классное руководство) 

Доля родителей (законных представите-

лей), положительно высказавшихся о каче-

стве внеурочной деятельности по каждому 

предмету и отдельно по классному руково-

дству 

Анкетирование 

Условия, обеспечивающие образовательный процесс 

1. Материально-

техническое обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС, ФКГОС. 

Удовлетворенность родителей. 

Экспертиза, анкети-

рование  

2. Информационно-

методическое обеспече-

ние (включая средства 

ИКТ) 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям ФГО-

СЮ, ФКГОС. Удовлетворенность родите-

лей. 

Экспертиза, анкети-

рование  

3. Санитарно-

гигиенические и эстети-

ческие условия 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических 

и эстетических условиях. 

Анкетирование  

4. Медицинское сопрово-

ждение и организация 

питания 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о медицинском сопровож-

дении и организации питания. 

Анкетирование  

5. Психолого-

педагогическое сопрово-

ждение образовательного 

Доля учеников, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников, 

положительно высказавшихся о психоло-

Анкетирование  
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процесса гическом сопровождении образовательного 

процесса 

6. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию, по каждому из предметов учеб-

ного плана, в том числе: 

- доля педагогических работников, имею-

щих высшую квалификационную катего-

рию; 

- доля педагогических работников, имею-

щих высшую квалификационную катего-

рию; 

- доля педагогических работников, про-

шедших курсы повышения квалификации; 

- доля педагогических работников, полу-

чивших поощрения в различных конкурсах 

доля педагогических работников и т.п.; 

- доля педагогических работников, имею-

щих опубликованные методические разра-

ботки, печатные работы, проводящих мас-

тер-классы, открытые мероприятия. 

Экспертиза, наблю-

дение 

7. Общественно-

государственное управ-

ление и стимулирование 

качества образования 

Доля учеников, родителей (законных пред-

ставителей) и педагогических работников, 

положительно высказавшихся об уровне 

общественно-государственного управле-

ния. 

Доля обучающихся, участвующих в учени-

ческом самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе ро-

дительских комитетов, Управляющего со-

вета МОБУ Лицей. 

Доля педагогических работников положи-

тельно высказавшихся о системе морально-

го и материального стимулирования каче-

ства образования. 

Экспертиза, анкети-

рование 

8. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к документо-

обороту. 

Полнота нормативно-правового обеспече-

ния. 

Экспертиза 

 

6. Представление результатов ВСОКО  

6.1.   ВСОКО   предполагает   участие   в   проведении   его   процедур 

представителей профессиональных сообществ, родительской общественности и 

других заинтересованных лиц.  

6.2. Результаты анализа данных ВСОКО принимаются за докумен-

тальную  основу  составления  периодических  отчѐтов,  ежегодного годового 

отчѐта и самообследования МОБУ Лицей.  
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Приложение 1 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования 

 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

 
№ Параметр оценки Единица измерения

1
 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу: 

Человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу: 

 

 - начального общего образования Человек 

 - основного общего образования Человек 

 - среднего общего образования Человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 - очная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 - очно-заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 - заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 - индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

Количество человек 

 - надомное обучение Имеется / не имеется 

Количество человек 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 - сетевая форма Имеется / не имеется 

Количество человек 

 -с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Имеется / не имеется 

Количество человек 

 - с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

Количество человек 

2. Соответствие содержание образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного 

плана структуре и содержанию базисного учебного 

плана 2004 г. 

Соответствует / не соответ-

ствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваиваю-

щих ООП в очно-заочной, заочной формах обуче-

ния; по индивидуальному плану 

Имеется / не имеется 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учеб-

ном плане образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется / не имеется 

                                                           
1
В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки 
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2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 

всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС 

Соответствует / не соответ-

ствует 

2.6. Реализация в полном объеме содержания программ-

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

курсу(ам), дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение 

рабочих программ) 

Да / Нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП 

Имеется / не имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответст-

вие содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программ-

ного материала по направлениям внеурочной дея-

тельности 

Да / Нет 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется / не имеется 

2.12. Наличие адаптированных образовательных про-

грамм 
Имеется / не имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графи-

ков 

Имеется / не имеется 

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и мо-

тивированными обучающимися 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответ-

ствующего ФГОС общего образования 

 

 - ФГОС НОО Соответствует / не соответ-

ствует 

 - ФГОС ООО Соответствует / не соответ-

ствует 

 - ФГОС С(П)ОО Соответствует / не соответ-

ствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) спе-

цифики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных 

услуг 

Имеется / не имеется 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего 

ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО) 

Имеется / не имеется 
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3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваиваю-

щих ООП (по уровням общего образования) в оч-

ной, очно - заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно обра-

зовательных потребностей и возможностей обу-

чающихся) 

Имеется / не имеется 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего 

ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО) и 

учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует / не соответ-

ствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учеб-

ном плане образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируе-

мой участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям соот-

ветствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программ-

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

курсу(ам), дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение 

рабочих программ) 

Да / Нет 

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

3.10. Наличие программы духовно-нравственного разви-

тия обучающихся (для начального общего образо-

вания) 

Имеется / не имеется 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках 

ООП, его обеспеченность рабочими программами и 

др. документации по направлениям внеурочной дея-

тельности, соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется / не имеется 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программ-

ного материала по направлениям внеурочной дея-

тельности 

Да / Нет 
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Приложение 2 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования 

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 
 

Группа условий Параметр оценки Единица 

измерения 

Фактический 

показатель на 

старте 

Планируемый 

показатель 

(«дорожная 

карта») 

Факт вы-

полнения 

«дорожной 

карты»  

Кадровые Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педа-

гогических работников, в том числе: 

- первая; 

- высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес численностипедагогических 

работников в общейчисленности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы которых составляет: 

- до 5 лет; 

- свыше 30 лет 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации по профилю 

чел./%    
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профессиональной деятельности и (или) иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю / направ-

лению профессиональной деятельности или иной осущест-

вляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

введению в образовательный процесс федеральных госу-

дарственных образовательныхстандартов общего образо-

вания (по уровням), в общей численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников 

чел./%    

Материально-

технические, в 

т.ч. информаци-

онно-

образовательная 

среда 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС 

/ федеральными или региональными требованиями) 

ед./%    

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

- с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров; 

- с медиатекой (включая ЭОР); 

- оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

- с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

да/нет    

Численность / удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкополос-

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

чел./%    
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учащихся 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м.    

Учебно-

методические 

Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

ед.    

Соответствие используемых учебников федеральному пе-

речню 

Соответст-

вует / не 

соответст-

вует 

   

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Феде-

рального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Соответст-

вует / не 

соответст-

вует 
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Приложение 3 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования 
 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

№ Показатель Единица изме-

рения 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежу-

точной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел./% 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по рус-

скому языку 

Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по ма-

тематике 

Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по рус-

скому языку 

Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

7 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике, в об-

щей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

8 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11-го класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, в общей численности выпускни-

ков 11-го класса 

Чел./% 

9 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11-го класса, получивших результаты ниже уста-

новленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, в общей численности выпускников 

11-го класса 

Чел./% 

10 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9-го класса, не получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9-го класса 

Чел./% 

11 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11-го класса 

Чел./% 
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12 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 9-го класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 9-го класса 

Чел./% 

13 Численность/удельный вес численности выпускни-

ков 11-го класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников 11-го класса 

Чел./% 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смот-

рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 

 – муниципального уровня; Чел./% 

 – регионального уровня; Чел./% 

  – федерального уровня; Чел./% 

  – международного уровня Чел./% 

16 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численно-

сти учащихся 

Чел./% 

17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 
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Приложение 4 

к Положению о внутренней системе оценки качества 

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

 Группа 

метапредметных  

образовательных 

результатов 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

Форма и метод оценки 
Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования 

Личностные УУД Смыслообразование и морально-

этическая ориентация в вопросах: 

– саморегуляции поведения; 

– взаимодействия с окружающими; 

– здорового образа жизни. 

Смыслообразование и морально-

этическая ориентация в вопросах: 

– индивидуального стиля познавательной 

деятельности; 

– эффективной  коммуникации; 

– ответственности за собствен-

ные поступки, нравственного долга; 

– гражданской  активности; 

– отношения к труду и выбору профессии.  

Наблюдение и диагно-

стика в рамках монито-

ринга личностного раз-

вития 

Регулятивные  

УУД 

Способность принимать и сохранять цели учебной  деятельности Встроенное педагогиче-

ское наблюдение 
Освоение способов решения проблем твор-

ческого и поискового характера 

 

Умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей;  осознанно выби-

рать наиболее эффективные  

способы решения учебных и познаватель-

ных задач 

Умение планировать, контролировать и 

оценивать свои учебные действия 

Умение соотносить свои действия с  пла-

нируемыми результатами; корректировать 

планы в связи с изменяющейся ситуацией 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха 
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Познавательные 

УУД 

Использование знаково-символических  

средств, схем решения учебных и практи-

ческих задач 

Умение создавать, применять и    

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач 

Контрольная комплекс-

ная работа на основе тек-

ста 

Активное использование речевых средств 

и ИКТ 

Умение осознанно использовать речевые 

средства 

 

Работа с информацией: использование раз-

личных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами 

Готовность и способность к  

самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности,  

владение навыками получения  

необходимой информации из словарей  

разных типов, умение ориентироваться  

в различных источниках информации,  

критически оценивать 

и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источни-

ков 

 

Использование ИКТ технологий в учеб-

ной деятельности 

Формирование  развитие  

компетентности  области ИКТ 

Оценка результатов  

проекта 

по информатике  

или технологии 

Овладение навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров Комплексная контроль-

ная работа на основе 

текста 
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Первичное освоение логических операций 

и действий (анализ, синтез, классифика-

ция) 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы 

 

Освоение начальных форм познаватель-

ной рефлексии 

Умение осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач 

Коммуникативные 

УУД 

 

Умение использовать речевые средства в 

соответствии с целями коммуникации: 

- участие в диалоге; 

- первичный опыт презентаций; 

- создание текстов художественного стиля; 

- использование в речи не менее трех  

изобразительно-выразительных средств 

языка 

Умение использовать речевые средства  

в соответствии с целями коммуникации: 

- участие в дискуссии; 

- развитие опыта презентаций; 

- создание текстов художественного,  

публицистического и научно-

популярного стилей; 

- использование в речи не менее семи 

изобразительно-выразительных  средств 

Текущий диагностиче-

ский контроль 

по русскому  

языку  

Взаимодействие с партнером, адекватная 

оценка собственного поведения 

Умение организовывать учебное сотрудни-

чество со сверстниками и педагогами  

Наблюдение за ходом 

работы обучающегося в 

группе Готовность и способность формулировать и отстаивать свое мнение 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной учебной дея-

тельности; находить общее решение 

 

 



21 
 

Приложение 5 

к Положению о внутренней системе оценки качества образования 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения основной образовательной программы 

 
№ Диагностируемое 

личное качество 

Показатель  

сформированности 

Предмет мониторинга по 

показателю 

Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

процедур мони-

торинга 

1 

2 

Сформированность 

активной гражданской  

позиции; российская  

идентичность 

Наличие ценностной 

ориентации граждан-

ского выбора и владе-

ние общественно-

политической терми-

нологией 

Количество учащихся,  де-

монстрирующих наличие 

ценностной ориентации гра-

жданского выбора и владе-

ние общественно-

политической терминологи-

ей 

Встроенное  

наблюдение. 

Тестирование 

Педагог-психолог  

совместно (или класс-

ный руководитель)  

с учителем обществен-

но-политических  

дисциплин 

Ежегодно, 

в конце учебно-

го года 

Освоение понятия  

российской идентич-

ности. 

Принятие культурно- 

исторических практик  

России  

Количество учащихся,  

освоивших понятие  

российской идентичности 

и демонстрирующих приня-

тие культурно-

исторических практик Рос-

сии 

Опрос. 

Встроенное  

педагогиче-

ское  наблю-

дение 

Педагог- 

психолог 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы портфолио, под-

тверждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Статистиче-

ский учет 

Классный  

руководитель 

 

Готовность к продол-

жению образования 

на профильном уров-

не, к выбору профиля 

обучения 

Понимание учащимися 

собственных профес-

сиональных склонно-

стей и способностей 

Количество учащихся, свое-

временно ознакомленных с 

заключением педагога-

психолога о профессиональ-

ных склонностях и способ-

ностях учащихся 

Статистиче-

ский учет 

Классный руководи-

тель 

Первый раз на 

этапе предпро-

фильной подго-

товки (по окон-

чании учащими-

ся 7-8 классов). 
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Положительный опыт 

углубленного изуче-

ния дисциплин учеб-

ного плана, соответст-

вующих рекомендо-

ванному профилю 

обучения 

Количество учащихся 

имеющих опыт углубленного 

изучения дисциплин учебно-

го плана, соответствующих 

рекомендованному профилю 

обучения  

Статистиче-

ский учет 

Классный руководи-

тель 

Второй раз – по 

окончании уров-

ня основного 

общего образо-

вания 

Опыт выполнения 

учащимися проектов, 

тематика которых со-

ответствующих реко-

мендованному профи-

лю обучения 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные пре-

зентованные проекты, тема-

тика которых соответствую-

щих рекомендованному про-

филю обучения 

Статистиче-

ский учет 

Классный руководи-

тель 

3 Готовность и способ-

ность к саморазвитию 

на основе сущест-

вующих норм морали, 

национальных тради-

ций, традиций этноса 

Освоение обучающи-

мися существующих 

норм морали, нацио-

нальных традиций, 

традиций этноса 

Количество обучающихся, 

демонстрирующих освоение 

содержание понятий: ценно-

стная ориентация, нормы 

морали, национальная и эт-

ническая идентичность, се-

мья, брак  

Опрос Педагог-психолог и 

(или) классный руко-

водитель в рамках со-

держания рабочих про-

грамм по обществоз-

нанию и (или) литера-

туре 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Опыт выполнения 

учащимися проектов, 

тематика которых сви-

детельствует о патрио-

тических чувствах 

учащегося, его интере-

се к культуре и исто-

рии своего народа, 

ценностям семьи и 

брака 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых свидетель-

ствует о патриотических 

чувствах учащегося, интере-

се к культуре и истории сво-

его народа 

Статистиче-

ский учет 

Классный руководи-

тель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

4 Сформированность 

ценностного отноше-

Демонстрация уваже-

ния к труду как спосо-

Уровень активности участия 

в трудовых практиках, в том 

Отзыв класс-

ного руково-

Классный руководи-

тель 

Ежегодно, в 

конце учебного 
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ния к труду бу самореализации числе в качестве волонтера дителя года 

5 Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни 

Демонстрация куль-

туры ЗОЖ в среде 

образования и соци-

альной практике 

Стабильность посещения 

занятий физической куль-

турой  

Сокращения количества 

пропусков уроков по болез-

ни 

Соблюдение элементарных 

правил гигиены 

Статистиче-

ский учет 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный руководи-

тель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

5 Сформированность 

основ экологической 

культуры 

Готовность учащихся 

к экологически безо-

пасному поведению в 

быту 

Освоение понятий экологи-

ческого содержания. Едини-

цы портфолио, подтвер-

ждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Опрос, стати-

стический 

учет  

Учитель биологии со-

вместно с классным 

руководителем 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

 


