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1.      Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 8 им. 

А.С. Пушкина г. Черемхово» (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 

13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО), 

это система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 

анализа информации: о содержании образования; о результатах освоения основной 

образовательной программы по уровням общего образования; об условиях 

реализации образовательных программ и эффективности составляющих их 

компонентов. 

1.4. Направления и содержание ВСОКО: 

– качество образовательных результатов; 

– качество организации образовательной деятельности; 

– качество условий реализации образовательных программ. 

1.5. ВСОКО: 

– определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования; 

– описывает объекты содержания оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

1.6. Основные пользователи результатов ВСОКО: 

– учащиеся и их родители (законные представители); 

– администрация школы; 

– управление образования; 

– организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования 



2.1. Целью ВСОКО является установление степени соответствия имеющегося 

качества образования требованиям действующих стандартов. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

– создание единой системы диагностики и контроля состояния образования 

в школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

– получение объективной информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования; 

– прогнозирование развития образовательной системы школы; 

– предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования. 

2.3.   Объекты оценки: 

– учебные и внеучебные достижения учащихся; 

– продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

– образовательные программы; 

– материально-технические ресурсы образовательного учреждения. 

2.4. Принципы ВСОКО: 

 объективность, 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;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом различных направлений 

ВСОКО; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  

 

3. Порядок организации и функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 

3.1.  Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию 

полученных данных осуществляют: администрация школы, педагогический совет, 

методический совет школы, методические объединения, временные структуры, 

педагогические работники, а также представители общественности. 

3.2.  Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с задачами, 

обозначенными в пункте 2.2. настоящего Положения.  



3.3. Функционирование ВСОКО в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

обеспечивают все педагогические и иные работники школы, осуществляющие 

профессиональную деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в 

т. ч. педагогические работники, работающие по совместительству. 

3.3.1. Администрация МОУ Школа № 8 г. Черемхово  обеспечивает 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 

оценки качества образования, формирует единые концептуальные подходы к 

оценке качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования, координирует и контролирует работу по вопросам 

оценки качества образования, готовит аналитические материалы о качестве 

образования и функционировании ВСОКО, определяет состояние и тенденции 

развития образовательной системы, на основе которых принимаются 

управленческие решения по повышению качества образования и эффективности 

функционирования ВСОКО. 

3.3.2. Методические объединения педагогов и педагогические работники 

осуществляют организационно-технологическое сопровождение 

функционирования ВСОКО, разработку, формирование и апробацию 

измерительных материалов для оценки качества образования в соответствии с 

реализуемыми учебными предметами, курсами, организацию сбора, хранения, 

обработки и интерпретации полученной информации, подготовку аналитических 

материалов о качестве образования и функционировании ВСОКО. 

3.3.3. Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и 

принятии решений по повышению качества образования и эффективности 

функционирования ВСОКО. 

3.3.4. Представители общественных организаций оказывают содействие в 

реализации процедур внутренней и внешней (независимой) оценки качества 

образования, обеспечении гласности и прозрачности процедур оценивания. 

3.4.  Оценочными процедурами ВСОКО являются внутришкольный контроль 

качества образования и внутренний мониторинг качества образования. Для 

реализации мероприятий ВСОКО в школе разрабатывается план внутришкольного 

контроля и график внутреннего мониторинга, утверждаемые директором школы 

после обсуждения на педагогическом совете. 

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

4.1.  Реализация ВСОКО осуществляется через процедуры оценки качества:  

 анализ результатов текущей и промежуточной аттестации по предметам; 

 мониторинговые исследования результатов обучения; 

 результаты внешней оценки качества достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

 анализ выполнения учебных программ 

 анализ условий реализации программ 

 портфолио учащихся 

 процедура самообследования (Отчет о самообследовании включает в себя 

следующие направления: общая характеристика образовательной организации, 

оценка системы управления, оценка содержания и качества подготовки учащихся, 

оценка организации учебного процесса, оценка качества кадрового обеспечения, 

оценка качества учебно-методического обеспечения, оценка качества библиотечно-

информационного обеспечения, состояние и использование учебно-материальной 



базы, оценка качества медицинского обеспечения образовательной организации, 

системы охраны здоровья, оценка качества организации питания, оценка 

функционирования внутренней системы качества образования. Отчет о 

самообследовании за предыдущий календарный год составляет администрация 

образовательной организации на основании приказа директора образовательной 

организации до 10 апреля текущего года и размещается на сайте школы до 20 

апреля текущего года.) 

4.2. Система оценки достижения качества результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе  службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

4.3. Содержание процедуры внутренней системы оценки качества 

результата образовательной деятельности: 

 независимая оценка качества подготовки выпускников уровней ООО и 

СОО; 

 уровень достижения планируемых предметных результатов освоения ООП; 

 уровень достижения планируемых метапредметных результатов освоения 

ООП; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся 1 – 11 классов; 

 внеучебные достижения; 

 состояние здоровья и физической подготовленности учащихся. 

4.4. Содержание процедуры внутренней оценки качества процессов 

образовательной деятельности: 

 качество  ООП НОО, ООО, СОО; 

 выполнение программ учебных предметов, курсов; 

 организация профилактической работы; 

 организация подготовки к ГИА; 

 реализация концепций развития предметных областей, духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся; 

 организация инклюзивного образования. 

4.5. Содержание процедуры внутренней системы оценки качества условий: 

 материально-технические условия реализации ООП общего образования; 

 кадровые условия реализации ООП общего образования; 

 информационно-методические условия реализации ООП общего 

образования;   

 психолого-педагогические условия реализации ООП общего образования; 

4.6. Показатели, характеризующие качество управления образовательной 

организацией: 

 действенность деятельности управленческого аппарата по формированию 

имиджа школы; 

 действенность управления персоналом; 

 действенность управления реализацией образовательных программ; 

 действенность управления реализацией  программ дополнительного 

образования; 

 действенность управления воспитательной деятельностью; 



 действенность управления социально-психологической службой; 

 действенность управления инновационной деятельностью; 

 действенность управления созданием образовательной среды; 

 действенность управления по обеспечению здоровьесбережения учащихся 

и сотрудников; 

 действенность управления финансовым обеспечением деятельности школы; 

 действенность управления информационными ресурсами; 

 действенность управления привлечением внешних ресурсов на основе 

социального взаимодействия с внешними партнерами. 

4.7. Комплекс показателей внутренней системы оценки качества образования 

и методика их расчета представлен в приложении к настоящему Положению. 

 

 

5. Представление результатов ВСОКО. 

5.1. Информация, полученная в результате педагогической экспертизы и 

измерения, преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, 

интерпретации и принятия управленческих решений и не противоречит 

законодательству о защите персональных данных. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс показателей ВСОКО и методика их расчета  в МОУ Школа  № 8 г. Черемхово 

Показатели Критерии Индикаторы 
Источники 

информации 
Монит. ВШК 

Показатели, характеризующие качество результата 

Независимая оценка 

качества подготовки 

выпускников  уровней 

ООО и СОО 

Доля выпускников, получивших оценки 

«4» и «5» по результатам ЕГЭ (по 

каждому предмету отдельно) 

Кол-во выпускников, получивших оценки 

«4» и «5» / кол-во выпускников 11 классов 

*100 % 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

Сумма баллов всех выпускников/общее 

количество выпускников 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

Сумма баллов всех выпускников/общее 

количество выпускников 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

Сумма баллов всех выпускников/общее 

количество выпускников 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

Сумма баллов всех выпускников/общее 

количество выпускников 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Доля выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Доля выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Доля  выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  



государственного экзамена по русскому 

языку 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

Доля  выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Доля выпускников начальной школы, 

получивших оценки «4» и «5» по 

результатам независимой оценки (по 

каждому предмету отдельно) 

Кол-во выпускников, получивших оценки 

«4» и «5» / кол-во выпускников начальной 

школы *100 % 

Данные о 

результатах 

тестирования или 

контрольной работы 

  

Доля выпускников начальной школы, 

получивших оценку «2» по результатам 

независимой оценки (по каждому 

предмету отдельно) 

Кол-во выпускников, получивших оценку 

«2» / кол-во выпускников начальной 

школы * 100 % 

Данные о 

результатах диктанта 

с грамматическим 

заданием 

  

 Уровень достижения 

планируемых предметных 

результатов освоения ООП 

Доля первоклассников, готовых к 

школьному обучению 

Кол-во первоклассников, готовых к 

школе/ общее кол-во 

первоклассников*100%  

Отчет педагога-

психолога 

  

Доля учащихся при получении 

начального общего образования, 

обучающихся на «4» и «5»  по 

результатам промежуточной аттестации 

Кол-во учащихся начальной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ кол-во 

учащихся начальной школы *100% 

Данные 

электронного 

журнала 

  

Доля учащихся при получении 

основного общего образования, 

обучающихся на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации   

Кол-во учащихся основной школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ кол-во 

учащихся основной школы*100 % 

Данные 

электронного 

журнала 

  

Доля учащихся при получении среднего 

общего образования, обучающихся на 

«4» и «5»  по результатам 

промежуточной аттестации 

Кол-во учащихся средней школы, 

обучающихся на «4» и «5»/ кол-во 

учащихся старшей школы*100 % 

Данные 

электронного 

журнала 

  

Доля  учащихся, успевающих на "4" и Численность/удельный вес численности Данные ОО   



"5" по результатам промежуточной 

аттестации 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

Доля  выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

Данные ОО   

Доля  выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса  

Данные ОО   

Доля выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

Данные ОО   

Доля  выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

Данные ОО   

Качество обучения Кол-во обучающихся, получивших оценки 

«4» и «5» (годовые)/ кол-во обучающихся 

школы (кроме кол-ва 

первоклассников)*100 % 

Данные ОО по 

итогам четверти и 

года 

  

Успеваемость Кол-во обучающихся, получивших оценки 

«3», «4» и «5» (годовые)/ кол-во 

обучающихся школы (кроме кол-ва 

первоклассников)*100 % 

Данные ОО по 

итогам четверти и 

года 

  

Уровень достижения 

планируемых 

метапредметных 

результатов освоения 

Доля учащихся, освоивших навыки 

смыслового чтения и работы с 

информацией только на базовом уровне 

Кол-во учащихся достигших только 

базового уровня/общее кол-во 

учащихся*100% 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

муниципального 

  

Доля учащихся,  освоивших навыки Кол-во учащихся достигших   



ООП смыслового чтения и работы с 

информацией на повышенном уровне 

повышенного уровня/общее кол-во 

учащихся*100% 

мониторинга 

Доля выпускников уровня НОО, 

освоивших УУД на базовом уровне 

Кол-во выпускников уровня НОО, 

освоивших УУД на базовом уровне/общее 

кол-во учащихся*100% 

Информация по 

результатам 

выполнения 

итогового 

группового проекта 

  

Доля учащихся 7 класса, 

демонстрирующих сформированность 

регулятивных и коммуникативных УУД 

на базовом уровне 

Кол-во  учащихся 7 класса, 

демонстрирующих сформированность 

регулятивных и коммуникативных УУД 

на базовом уровне/общее кол-во 

учащихся*100% 

Статистическая 

информация по 

результатам 

региональной 

диагностики 

сформированности у 

учащихся 7 классов 

регулятивных и 

коммуникативных 

УУД в рамках 

проектной 

деятельности 

  

Доля учащихся 7 класса, 

демонстрирующих сформированность 

регулятивных и коммуникативных УУД 

на повышенном и высоком уровнях 

Кол-во  учащихся 7 класса,  

демонстрирующих сформированность 

регулятивных и коммуникативных УУД 

на повышенном и высоком уровнях 

/общее кол-во учащихся*100% 

  

Доля учащихся, овладевших навыками 

проектно-исследовательской 

деятельностью  деятельности только на 

базовом уровне 

Кол-во учащихся, достигших только 

базового уровня/общее кол-во 

учащихся*100% 

Аналитическая 

справка 

о результатах 

региональной оценки 

уровня достижения 

метапредметных 

результатов 

выпускников 

основного общего 

образования  

  

Доля учащихся, овладевших навыками  

проектно-исследовательской 

деятельности на повышенном и высоком 

уровнях 

Кол-во учащихся достигших 

повышенного  и высокого уровней/общее 

кол-во учащихся*100% 

  

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся 1-11 классов 

Динамика развития личностных 

результатов 

Соотношение количественных данных 

контрольного и интерпретационного  

этапов 

Результаты 

мониторинга 

духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации по 

  



ОО 

Внеучебные  

достижения школьников 

Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Данные по ОО   

Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на международном уровне 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на международном уровне, в 

общей численности учащихся 

Данные по ОО   

Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на федеральном уровне 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на федеральном уровне, в 

общей численности учащихся 

Данные по ОО   

Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на региональном уровне 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на региональном уровне, в 

общей численности учащихся 

Данные по ОО   

Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на муниципальном уровне 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на муниципальном уровне, в 

общей численности учащихся 

Данные по ОО   

Доля победителей и призеров 

региональных и муниципальных НПК, 

конкурсов проектов для  2-8 классов 

Кол-во  победителей и призеров 

региональных и муниципальных НПК, 

конкурсов проектов для  2-8 классов 

/общее кол-во участников НПК, 

конкурсов проектов *100 % 

Данные УО   

Доля участников городских, Кол-во участников городских, районных, Данные по ОО   



всероссийских спортивных 

соревнований 
всероссийских спортивных соревнований 

/ Кол-во учащихся*100 % 
Доля участников городских, 

всероссийских творческих конкурсов 
Кол-во участников городских, районных, 

всероссийских творческих конкурсов / 

Кол-во учащихся*100 % 

Данные по ОО   

Доля победителей городских, 

всероссийских спортивных 

соревнований 

Кол-во победителей городских, районных 

всероссийских спортивных соревнований 

/ Кол-во учащихся 

Данные по ОО   

Доля победителей городских, 

всероссийских творческих конкурсов 

 

Кол-во победителей городских, районных, 

всероссийских творческих конкурсов / 

Кол-во учащихся 

 

Кол-во победителей 

городских, 

районных, 

всероссийских 

творческих 

конкурсов / Кол-во 

учащихся 

  

Доля учащихся, участвующих в 

деятельности детских и юношеских 

школьных общественных организаций 

Кол-во учащихся, участвующих в 

деятельности детских и юношеских 

школьных общественных организаций / 

Кол-во учащихся*100 % 

Данные по ОО   

Доля учащихся, проявивших 

организаторские способности как 

активные участники школьного 

самоуправления 

Кол-во лидеров ученического 

самоуправления / Кол-во учащихся 
 

Данные по ОО 
  

 Состояние здоровья и 

физической 

подготовленности 

учащихся 

Доля учащихся по группам здоровья Кол-во уч-ся по группам здоровья/общее 

кол-во учащихся*100% 

Данные по ОО   

Доля учащихся, демонстрирующих  

результаты физической 

подготовленности на высоком уровне 

Кол-во учащихся, демонстрирующих  

результаты физической подготовленности 

на высоком уровне/общее кол-во 

учащихся*100% 

Данные по ОО   

Доля учащихся, демонстрирующих  

результаты физической 

подготовленности на достаточном 

уровне 

Кол-во учащихся, демонстрирующих  

результаты физической подготовленности 

на достаточном уровне/общее кол-во 

учащихся*100% 

Данные по ОО   

Доля учащихся, демонстрирующих  Кол-во учащихся, демонстрирующих  Данные по ОО   



результаты физической 

подготовленности на недостаточном 

уровне 

результаты физической подготовленности 

на недостаточном уровне/общее кол-во 

учащихся*100% 

Доля учащихся, выполнивших нормы 

ГТО 

Кол-во  Доля учащихся, выполнивших 

нормы ГТО/общее кол-во учащихся*100% 

Данные Отдела по 

спорту и 

молодежной 

политике 

администрации г. 

Черемхово 

  

Доля  пропусков занятий по болезни Кол-во пропусков по болезни/общее кол-

во пропусков*100% 

Информация 

социального 

педагога, данные 

электронного 

журнала 

  

Показатели, характеризующие качество процессов 

Качество ООП НОО, ООО, 

СОО 

Соответствие ООП требованиям ФГОС 

общего образования 

Соответствуют/ не соответствуют Самоаудит, данные 

внешней экспертизы 

(Служба по 

контролю и надзору) 

  

 Выполнение программ 

учебных предметов, курсов 

Процент выполнения программ учебных 

предметов, курсов 

Кол-во выданных часов/ количество часов 

по программе*100% 

Электронные  

журналы, 

календарно-

тематические планы 

  

 Организация внеурочной 

деятельности и ДО 

 

Реализация направлений внеурочной 

деятельности 

Количество направлений в плане 

внеурочной деятельности 

Карта занятости 

учащихся 

  

 Доля учащихся, занятых по каждому 

направлению внеурочной деятельности 

 

Кол-во учащихся занятых по 

направлению/общее количество 

учащихся, занятых во внеурочной 

деятельности*100% 

Карта занятости 

учащихся, журналы 

внеурочной 

деятельности 

  

 Индивидуальные потребности и запросы 

учащихся  во внеурочной деятельности 

Количество учащихся, определившихся в 

каждом направлении внеурочной 

деятельности/ общее количество 

учащихся*100% 

Анкеты детей и 

родителей 

  

 Реализация направлений Количество направлений в системе Учебный план   



дополнительного образования дополнительного образования дополнительного 

образования   

Доля учащихся, занятых  по каждому 

направлению дополнительного 

образования 

 

Кол-во учащихся, занятых по каждому 

направлению ДО/общее количество 

учащихся, занятых в ДО*100% 

 Журналы ДО, 

анкетирование 

учащихся 

  

Индивидуальные потребности и запросы 

учащихся  в ДО 

Количество учащихся, определившихся в 

каждом направлении/ общее количество 

учащихся*100% 

Анкеты детей и 

родителей 

  

Организация 

профилактической работы 

Доля учащихся, состоящих на разных 

учетах 

Кол-во учащихся, состоящих на разных 

учетах/общее кол-во учащихся*100% 

Данные ОДН, КДН, 

внутришкольного 

учета 

  

Наличие профилактических мероприятий 

на уровне класса 

Имеются/не имеются Планы ВР, дневники 

классных 

руководителей  

  

Наличие профилактических мероприятий 

на школьном уровне 

Имеются/не имеются 
Планы ВР   

Организация подготовки к 

ГИА 

Индивидуальные запросы и потребности 

учащихся 9, 11 классов 

Выбор предметов для ГИА 
Анкеты уч-ся   

Доля учащихся 9, 11 классов, 

ознакомленных с нормативно-правовыми 

документами ГИА 

Кол-во ознакомленных учащихся/общее 

кол-во учащихся 9, 11 классов*100% Данные по ОО   

Доля родителей учащихся 9, 11 классов, 

ознакомленных с нормативно-правовыми 

документами ГИА 

Кол-во ознакомленных родителей 

учащихся/общее кол-во учащихся 9, 11 

классов*100% 

Данные по ОО   

Доля учащихся 9 классов, занятых  в 

консультативной работе 

Кол-во учащихся 9 классов, занятых в 

консультативной работе/общее кол-во 

учащихся 9 классов*100% 

Данные по ОО   

Доля учащихся 9 классов, занятых в 

консультативной работе по каждому из 

выбранных предметов 

Кол-во учащихся 9 классов, занятых в 

консультативной работе по  

предмету/общее кол-во учащихся, 

выбравших предмет*100% 

Данные по ОО   

Реализация концепций 

развития предметных 

Доля учителей, использующих 

образовательные технологии 

Кол-во учителей, использующих 

образовательные технологии, общее кол-во 
Карты анализа уроков   



областей, духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся 

учителей*100% 

Доля педагогов,  использующих 

воспитательные технологии 

Кол-во педагогов, использующих 

воспитательные технологии, общее кол-во 

педагогов*100% 

Карты анализа часов 

общения, 

воспитательных 

событий 

  

Доля педагогов, использующих системно-

деятельностный подход 

Кол-во педагогов,  системно-

деятельностный подход, общее кол-во 

педагогов*100% 

Карты анализа уроков   

Наличие индивидуальной работы с 

высокомотивированными учащимися  

Имеется/отсутствует Карты анализа уроков, 

электронные журналы, 

тетради учащихся 

  

Наличие индивидуальной работы с 

низкомотивированными учащимися 

Имеется/отсутствует Карты анализа уроков, 

электронные журналы, 

тетради учащихся 

  

Организация инклюзивного 

образования 

Наличие адаптированных основных 

образовательных программ 

Имеются/отсутствуют 
Данные по ОО   

Наличие индивидуальных учебных планов Имеются/отсутствуют Данные по ОО   

Соответствие АООП требованиям ФГОС 

ОВЗ 

Соответствует/не соответствует Самоаудит, данные 

внешней экспертизы 

(Служба по контролю и 

надзору) 

  

Наличие индивидуальной работы с 

учащимися с ОВЗ на уроке 

Имеется/отсутствует Карты анализа уроков, 

электронные журналы, 

тетради учащихся, 

журналы 

индивидуального 

обучения 

  

Наличие психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Имеется/отсутствует Документация 

педагогов-психологов 
  

Показатели, характеризующие качество условий 

 Материально-технические 

условия реализации ООП 

общего образования 

Соответствие материально-технических 

условий действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

Соответствуют/ не соответствуют    

Соответствие материально-технических Соответствуют/ не соответствуют    



условий санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации 

обучения  (к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению а 

архитектурным особенностям здания 

ОО, его территории, отдельным 

помещениям, средства обучения, 

индивидуальному оборудованию) 

Соответствие материально-технических 

условий требованиям к санитарно-

бытовым условиям  (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены) 

Соответствуют/ не соответствуют    

Соответствие материально-технических 

условий требованиям к социально-

бытовым условиям (оборудование 

учебных кабинетов, лабораторий, 

рабочих местам учителя и обучающихся, 

учительской с рабочей зоной, комнат 

психологической разгрузки, 

административных кабинетов, 

помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи) 

Соответствуют/ не соответствуют    

Соответствие материально-технических 

условий требованиям к пожарной 

безопасности и электробезопасности 

Соответствуют/ не соответствуют    

Соответствие материально-технических 

условий требованиям охраны здоровья 

обучающиеся и охраны труда 

работников ОО 

Соответствуют/ не соответствуют    

Соответствие материально-технических 

условий требованиям к организации 

безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря 

Соответствуют/ не соответствуют    



Наличие специальных условий 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в 

том числе  наличие беспрепятственного 

доступа обучающихся в ОВЗ и 

инвалидам к объектам инфраструктуры 

ОО 

Имеется/не имеется    

Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

Имеется/не имеется    

Наличие оборудования в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС НОО, ФКГОС 

Имеется/не имеется    

Кадровые условия 

реализации ООП общего 

образования 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование         

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

Данные по ОО   



присвоена квалификационная категория результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория, в общей 

численности  педагогических работников 

Данные по ОО   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена первая 

квалификационная категория, в общей 

численности  педагогических работников 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

прошедших процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности, от общего 

количества педагогических работников 

образовательной организации  

Данные по ОО   

Доля педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет до 5 лет 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников в 

общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет свыше 30 лет 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет свыше 30 лет 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников 

пенсионного возраста  
Численность/удельный вес численности  

педагогических работников пенсионного 

возраста / общее кол-во педагогических 

работников *100 % 

Данные по ОО   

Укомплектованность учебно-

вспомогательным персоналом  

Имеется/не имеется Данные по ОО   



Организация научно-методической 

работы, в том числе организация и 

проведение научных и методических 

конференций, семинаров 

Имеется/не имеется План научно-

методической 

работы за текущий 

год, протоколы 

методических 

совещаний, НМС, 

журналы 

руководителей 

ШМО 

  

Наличие условий для 

профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в 

т. ч. их дополнительного 

профессионального образования 

Имеется/не имеется Планы 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников, 

План научно-

методической 

работы за текущий 

год, протоколы 

методических 

совещаний, НМС, 

журналы 

руководителей 

ШМО 

  

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических работников 

Данные по ОО   

 Информационно-

методические условия 

реализации ООП общего 

образования 

Количество учащихся на 1 компьютер Численность учащихся в5-11 классах / 

Количество компьютеров 
 ОО-2   

Наличие доступа к  информационным 

образовательным  ресурсам  

Имеется/не имеется Данные по ОО, 

данные 

муниципального 

  



смотра сайтов 

Разработка учебно- методических 

комплектов и информационных 

материалов для педагогических 

работников 

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОО печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

Имеется/не имеется Информационный 

отчет  зав. 

библиотекой 

 

 

 

Использование ОО комплексом учебно-

лабораторного оборудования 

Используется/не используется Данные по ОО   

Оснащение ОО и использование 

комплекса компьютерного оборудования 

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, 

обеспечение доступа обучающихся и 

педагогических работников к 

электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета 

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

имеющих свидетельство о подготовке в 

области ИКТ 

Количество педагогических работников, 

имеющих свидетельство о подготовке в 

области ИКТ / общее количество 

учителей*100 % 

Личные дела 

учителей 
  

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

общего образования 

Наличие содержания и форм 

организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих 

преемственность (на уровне начального, 

основного и среднего общего 

образования) 

Имеется/не имеется Карты анализа 

образовательных 

занятий, 

анкетирование 

участников 

образовательной 

деятельности, 

данные психолого-

педагогической 

диагностики 

  

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической и  

Имеется/не имеется Данные по ОО   



социальной помощи учащимся 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

коррекционная работа, развивающая 

работа, экспертиза) 

Имеется/не имеется Документация 

социально-

психологической 

службы 

  

Организация индивидуальной и 

групповой профессиональной 

ориентации с обучающимися 

Имеется/не имеется Документация 

социально-

психологической 

службы 

  

Наличие плана по формированию 

ценности здоровья и безопасного образа 

жизни 

Имеется/не имеется Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся при 

получении общего 

образования 

Планы 

воспитательной 

работы на текущий 

год 

  

Наличие инструментария мониторинга 

развития возможностей и способностей 

учащихся 

Имеется/не имеется Документация 

социально-

психологической 

службы. 

Дневники классных 

руководителей 

  

Наличие направлений по выявлению и 

поддержке детей с особыми 

образовательным потребностями  

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Выявление и поддержка одаренных 

детей. Психолого-педагогическая 

поддержка  одаренных детей.  

Имеется/не имеется Документация 

социально-

психологической 

службы. 

Дневники классных 

  



руководителей 

 

Психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Имеется/не имеется Документация 

социально-

психологической 

службы. 

 

  

Показатели, характеризующие качество управления ОО 

Действенность  

деятельности  

управленческого  аппарата  

по  формированию  имиджа  

образовательной 

организации 

Востребованность ОО  Имеется/не имеется 

 

Данные по ОО   

Наличие внешней оценки качества 

образовательной деятельности 

Имеется/не имеется Данные городского 

рейтинга УО 

Данные Службы по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

Иркутской области, 

результаты 

учредительного 

контроля 

  

Доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации  

Кол-во получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Данные 

анкетирования 

  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации 

Кол-во  получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Данные 

анкетирования 

  

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

Кол-во  получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

Данные 

анкетирования 

  



техническим обеспечением организации техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Кол-во  получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Данные 

анкетирования 

  

Доля трудоустроенных выпускников 9, 

11 классов 

Кол-во  трудоустроенных выпускников 9, 

11 классов/общее кол-во выпускников 9, 

11 классов*100% 

Справки-

подтверждения, 

собеседования с 

выпускниками, 

родителями 

  

Действенность управления 

персоналом 

Наличие вакансий Имеется/ не имеется 

 

Данные по ОО 

Результаты 

анкетирования 

  

Доли  педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую 

категории  

Увеличение доли  педагогических 

работников, аттестованных на первую и 

высшую категории 

Данные по ОО   

Доля педагогических работников, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

Количество педагогических работников, 

участвующих в конкурсах /общее 

количество учителей*100% 

Данные по ОО, по 

УО 

  

Доля педагогических работников, 

транслирующих опыт работы на разных 

уровнях 

Количество   педагогических работников   

/общее количество учителей*100% 

Доля учителей, 

транслирующих 

опыт работы на 

разных уровнях 

  

Доля педагогических работников, 

прошедших за последние 3 года 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей 

численности педагогических и работников 

Данные по ОО   

Доля административно-хозяйственных Численность/удельный вес численности Данные по ОО   



работников, прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности административно-

хозяйственных работников 

Действенность  управления  

реализацией  

образовательных  программ   

 

Доля  выбывших из ОУ по т.н. 

«неуважительным» причинам (отсев) 
Численность учащихся, выбывших из 1-11 

классов ОУ всего за год, от общего числа 

учащихся ОО 

Данные по ОО   

Количество второгодников Число второгодников за отчетный год  Отчет классных 

руководителей 

  

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ менее 

чем на min баллов.  
Кол-во выпускников, сдавших ЕГЭ менее 

min (из 100)/ кол-во выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Данные о 

результатах сдачи 

ЕГЭ 

  

Действенность управления 

реализацией программ 

дополнительного 

образования   

Охват дополнительным образованием 

учащихся в ОУ    
Кол-во занимающихся в кружках и 

секциях /кол-во учащихся в ОУ *100 % 
 Журналы ДО 

Анкетирование 
  

Доля учащихся, удовлетворенных 

качеством дополнительного образования 

ОО 

Кол-во  учащихся, удовлетворенных 

качеством дополнительного образования 

ОО, от общего кол-ва учащихся, 

посещающих ДО ОО*100% 

Анкетирование   

Действенность управления 

воспитательной 

деятельностью с 

обучающимися 

Наличие уклада школьной жизни Имеется/не имеется Программа 

воспитания и 

социализации, План 

ВР за 3 года, 

дневники классных 

руководителей 

  

Действенность управления 

социально- 

психологической 

поддержкой обучающихся 

Кол-во учащихся, состоящих на 

различных учетах 

Снижение кол-ва учащихся,  состоящих на 

различных учетах 

Данные ОДН, КДН   

Наличие социально-психологического и 

медицинского тестирования на 

употребление ПАВ 

Имеется/не имеется 

Отсутствие отказов от тестирования 

Данные по ОО   

Действенность Наличие инновационных, Имеется/не имеется Данные   



управления  

инновационной 

деятельностью 

педагогических площадок ГАУ ДПО 

ИРО в ОО 

регионального 

реестра 

Доля учителей, имеющих публикации по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности 

Кол-во учителей, имеющих публикации по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности / Общее 

кол-во учителей*100 % 

Данные по ОО   

Доля учителей, имеющих публикации по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности на 

сайтах в сети Интернет 

Кол-во учителей, имеющих публикации по 

результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности на сайтах 

в сети Интернет / общее кол-во 

учителей*100 % 

Данные по ОО   

Действенность  управления 

созданием образовательной 

среды 

Доступность ОС Имеется/не имеется Данные по ОО   

Вариативность ОС Имеется/не имеется Данные по ОО   

Наличие профильного обучения Имеется/не имеется Данные по ОО   

Действенность  управления 

по обеспечению 

здоровьесбережения 

учащихся и сотрудников 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета 

Имеется/не имеется Данные по ОУ   

Количество случаев травматизма в 

школе    

Количество случаев травматизма в школе / 

общая численность учащихся 

Данные по ОО   

Организация горячего питания Количество обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием/кол-во обучающихся в 

школе*100% 

Данные по ОУ   

Наличие службы охраны труда Имеется/не имеется Данные по ОО   

Действенность   управления  

финансовым  обеспечением  

деятельности  

образовательной 

организации 

Обеспечиваются государственные 

гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

Да/нет Данные ОО, 

Данные финансово-

хозяйственной 

службы 

  

Наличие плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации 

Имеется/не имеется Данные ОО, 

Данные финансово-

хозяйственной 

службы 

  

Вариативность расходов в связи со 

спецификой контингента обучающихся 

Имеется/не имеется Данные ОО, 

Данные финансово-

хозяйственной 

  



службы 

Действенность  управления 

информационными 

ресурсами  

Наличие собственного сайта и 

регулярное ведение в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства  

Имеется/не имеется Данные 

муниципального 

смотра сайтов 

  

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации  

Имеется/не имеется Данные 

муниципального 

смотра сайтов 

  

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Имеется/не имеется Данные 

муниципального 

смотра сайтов 

  

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

организации) 

Имеется/не имеется    

Наличие комплекса информационных 

образовательных ресурсов  

Имеется/не имеется Данные по ОО   

Обновление фонда учебной литературы  Кол-во поступивших в библиотеку 

учебников за последний год 
Отчет зав. 

библиотекой 
  

Действенность  управления Наличие договоров о социально- Имеется/не имеется Данные по ОО   



 

 

привлечением внешних 

ресурсов на основе 

социального  

взаимодействия с 

внешними партнерами 

образовательном партнерстве 

Доля педагогических работников, 

участвующих в социально-

образовательном партнерстве 

Кол-во  педагогических работников, 

участвующих в социально-

образовательном партнерстве, от общего 

кол-ва педагогических работников ОО 

Данные по ОО   


