
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Тюльковской 

средней общеобразовательной школе 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) в МБОУ 

Тюльковской СОШ (далее – Положение): 

 устанавливает структуру ВСОКО и ее основные направления; 

 регулирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 фиксирует критериальную рамку оценки образовательных результатов, в том числе личностных и 

метапредметных; 

 определяет состав мониторингов; 

 устанавливает взаимосвязь ВСОКО и ВШК; 

 устанавливает связь ВСОКО и самообследования; 

 фиксирует порядок проведения самообследования. 

1.2. В Положении учтена действующая в РФ система федерального государственного контроля качества 

образования, подходы к независимой системе оценки качества образования; национальные исследования качества 

образования и международные сопоставительные исследования качества образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

 Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

 Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 05.12.2014 № 1547; 

 Уставом МБОУ Тюльковской СОШ; 

 локальными нормативными актами МБОУ Тюльковской СОШ: Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; Положением об индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрениях обучающихся. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры:  

 внутренняя система оценки качества образования  (ВСОКО) – это функциональное единство локальных 

регуляторов, процедур и методов оценки, обеспечивающих получение своевременной, полной и 
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объективной информации о соответствии образовательной деятельности МБОУ Тюльковской СОШ, 

требованиям ФГОС и потребностям участников образовательных отношений; 

 внутришкольный контроль (ВШК) – административный ресурс управления качеством образования, 

аккумулирующий процедуры и результаты ВСОКО; обязательный компонент управленческого цикла наряду 

с планированием организацией, руководством и анализом; 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (ст. 2 ФЗ-273); 

 независимая оценка качества образования (НОКО) – это регламентируемый на федеральном уровне 

инструмент внешней оценки качества образования, осуществляемой официально уполномоченным 

оператором; 

 основная образовательная программа (ООО) – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, структура которых задана 

требованиями ФГОС общего образования; 

 оценка – установление соответствия; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – длительное системное наблюдение за динамикой; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ ВСОКО 

2.1. В МБОУ Тюльковской СОШ ВСОКО включает: 

 локальные регуляторы: локальные нормативные акты, программно-методические документы; 

 должностных лиц, субъектов оценки; 

 направления оценки; 

 критерии и показатели по каждому направлению; 

 оценочные процедуры, формы и методы оценки; 

 информационно-аналитические продукты; 

 компьютерные программы и сервисы. 

2.2. В МБОУ Тюльковской СОШ ВСОКО регулируется посредством: 

 настоящего Положения; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 Положения об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрениях обучающихся. 

2.3. Локальные нормы, обозначенные в пункте 2.1, определяют принципы и подходы к системе оценки достижения 

планируемых образовательных результатов обучающихся и организации соответствующих мониторингов в рамках 

Программы воспитания и Программы формирования/развития УУД. 

2.4. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки проведения процедур 

ВСОКО устанавливаются ежегодно приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследования и 

обеспечении функционирования ВСОКО в текущем  учебном году». 

2.5. Направления ВСОКО в МБОУ Тюльковской СОШ: 

 оценка содержания образования (реализуемых образовательных программ); 

 оценка условий реализации образовательных программ; 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования в МБОУ 

Тюльковской СОШ. 

2.6. Оценка содержания образования (реализуемых в МБОУ Тюльковской СОШ образовательных программ) 

проводится на этапе разработки ООП на предмет соответствия требованиям ФГОС общего образования и ежегодно 

в августе – на предмет актуальности ООП.  

Критерии оценки: 

 соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 
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 соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным требованиям к оценочным модулям 

рабочих программ; 

 соответствие учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов требованиям ФГОС; 

 соответствие внеурочной деятельности обязательным требованиям; 

 соответствие условий реализации основных образовательных программ. 

2.7. Оценка основных образовательных программ в процессе их реализации проводится одновременно с 

внутришкольным контролем эффективности педагогической системы школы и организации образовательного 

процесса. 

2.8. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится только на этапе их внесения в школьный 

реестр дополнительных общеобразовательных программ по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

 соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их наличии); 

 наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения программы 

обучающимся. 

2.9. Оценка условий реализации ООП в МБОУ Тюльковской СОШ проводится ежегодно; соответствующая 

информация анализируется и размещается в отчете о самообследовании. Критерии ежегодной оценки условий 

охватывают все установленные на федеральном уровне показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

2.10. Помимо ежегодной обязательной оценки качества условий, проводится оценка условий реализации текущих 

проектов региона, в которых участвует МБОУ Тюльковская СОШ. 

2.11. Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных программ предусматривает: 

 текущий поурочный контроль; 

 текущий диагностический контроль; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА. 

2.12. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.13. Оценке подлежат предметные и метапредметные образовательные результаты. Комплексная 

оценка этих результатов обеспечивается КИМ текущего диагностического контроля, составляющими неотъемлемую 

часть рабочих программ по предметам, курсам и дисциплинам учебного плана. 

2.14. КИМ текущего диагностического контроля прилагаются к рабочим программам учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Оценка образовательных результатов. 

3.1.1.Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся, осваивающих учебный материал на 

базовом, повышенном и высоком уровнях. Уровневый подход обязателен при разработке КИМ по каждому 

тематическому разделу каждой рабочей программы предмета, курса или дисциплины  (модулей) учебного плана. 

3.1.2. Отметки по результатам оценки зависят прежде всего от уровня выполненного задания. 

 Пятибалльная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с тремя уровнями успешности (базовый, 

повышенный и высокий). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется согласно 

критериям: 

Критерии оценивания текущих контрольных работ: 

Процентное соотношение 

уровня достижений 

Перевод в отметку  Уровни предметных 

результатов  

Менее 30% 2 Низкий уровень 

30-49% 2 Ниже базового 

50-69% 3 Базовый 

70-84% 4 Повышенный 

85 – 100% 5 Высокий 

 

 

 

 



Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Процентное соотношение 

уровня достижений 

Перевод в отметку  Уровни предметных 

результатов  

0 - 35% 2 Ниже базового 

36-60% 3 Базовый 

61-85% 4 Повышенный 

86 – 100% 5 Высокий 
 

3.1.3. Контрольно-измерительные материалы с уровневым подходом разрабатываются профессиональными 

объединениями педагогов одновременно с составлением рабочей программы предмета, курса или дисциплины 

учебного плана и проходят внутреннюю экспертизу Методического совета МБОУ Тюльковской СОШ. Обновление 

КИМ осуществляется по мере необходимости. Обновленные КИМ также проходят внутреннюю экспертизу 

Методического совета МБОУ Тюльковской СОШ. 

3.1.4. Информация о достижении каждым обучающимся планируемых результатов освоения рабочей программы 

предмета, курса или дисциплины учебного плана фиксируется в сводной ведомости успеваемости. 

3.1.5. Анализ динамики образовательных результатов каждого обучающегося начиная с 4-го класса проводит 

классный руководитель и отражает это в характеристике, направляемой родителям (законным представителям) 

обучающихся по окончании учебного года. 

3.1.6. Личностные образовательные результаты не подлежат прямой оценке, но в обязательном порядке 

организуется мониторинг личностного развития обучающихся. Предметом мониторинга выступает уровень 

сформированности и достижение следующих образовательных результатов: 

 смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

 российская гражданская идентичность; 

 поликультурный опыт, толерантность; 

 уважение к труду, готовность к выбору профессии; 

 культура ЗОЖ, экологически безопасное поведение. 

3.1.7. Информация о результатах промежуточной аттестации используется при подготовке отчета о 

самообследовании. 

3.2. Оценка результатов воспитания. 

3.2.1. Ключевыми целями построения системы оценки воспитательной работы являются: 

− развитие комплексной многоуровневой системы организации воспитательной работы в рамках системы 

образования с участием всех уровней управления образованием, в сотрудничестве с семьями обучающихся, 

заинтересованными ведомствами и организациями; 

− повышение результативности воспитательной работы; 

− выявление и распространение лучших практик организации воспитательной работы  

на школьном; 

− профилактика негативных и деструктивных явлений в среде подростков и обучающейся  

молодежи. 

Объектами оценки являются коллективы обучающихся образовательных организаций.  

В рамках данной концепции не рассматриваются результаты воспитания отдельных обучающихся.  

Наименьший уровень фиксации результата – образовательная организация/отдельный класс. 

Аспектами оценки являются: 

− качество организации воспитательной работы на уровне образовательной организации; 

− результаты воспитательной работы: степень сформированности ценностных ориентаций у групп обучающихся в 

разрезе образовательной организации. 

Результаты воспитания отражаются в поведении обучающихся. Деятельность школьника в повседневной жизни и в 

процессе обучения позволяет ему получать опыт социально значимого поступка. При этом процесс личностного 

развития включает такие этапы, как приобретение знаний, важных для ценностных ориентаций, принятие 

ценностных приоритетов, демонстрация ценностных предпочтений и получение опыта практического ценностного 

выбора.  

Таким образом, предметом оценки результатов воспитательной работы как уровня  

сформированности ценностных ориентаций у группы обучающихся, например у обучающихся класса или школы, 

может быть: 

− уровень знаний, являющихся базой для формирования ценностных ориентаций; 

− уровень принятия ценностных приоритетов; 

− уровень распространения в практической деятельности и социальных взаимодействиях группы негативных и 

позитивных проявлений. 



3.2.2.Оценка результатов воспитания отражена в системе индексов, отражающих сформированность ценностных 

ориентаций обучающихся, а также система индексов, характеризующих воспитательные практики образовательной 

организации.  

Система индексов включает три интегральных индекса, которые рассчитываются на основе частных индексов. 

Частные индексы, отражающие сформированность ценностных ориентаций обучающихся, учитывают такие аспекты 

ценностных ориентаций, как знания, установки и практики, фиксируемые при помощи анкетирования обучающихся. 

Частные индексы воспитательных практик разделены на две группы: индексы, составленные по итогам 

анкетирования обучающихся, и индексы, составленные по итогам анкетирования классных руководителей и 

представителей администрации ОО.  

Перечень интегральных и частных индексов представлен в Приложении 6. 

3.2.3. Оценка воспитательного потенциала общеобразовательных организаций на основе мониторинга 

сформированности ценностных ориентаций обучающихся организуется на основе Методических 

рекомендаций Федерального института оценки качества образования «Оценка воспитательного 

потенциала общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся» ФИОКО - Единая система оценки качества образования (fioco.ru). 

3.2.4. Для оценки результатов воспитания в школе проводится мониторинг личностных результатов. 

В МБОУ Тюльковская СОШ мониторинг личностных результатов проводится на основе 

«Рекомендаций по проведению мониторинга личностных результатов в основной школе. 

Интерпретация результатов.», разработанных ИПК Красноярского края в 2019 году. 

Для проведения мониторинга предлагается следующий диагностический инструментарий: 

1. методика для изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой); 

2. методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан 

А.М.); 

3. методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степано-вым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); 

4. методика изучения статусов профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, 

при участии А.Г. Грецова). 

Мониторинг личностных результатов рекомендуется проводить в соответствии с примерной 

циклограммой. При необходимости школа может самостоятельно изменить сроки проведения 

мониторинга. Если образовательная организация считает необходимым провести дополнительно 

какую-либо из методик (например, по результатам проведенной работы, для оценки динамики 

развития), то она может это сделать, пользуясь предложенными материалами.  
 

Примерная циклограмма мониторинга личностных результатов 
 

Процедура  Класс Сроки проведения 

 

Оценка мотивации обучения 

школьников 

5 класс Конец октября-начало ноября 

 (после адаптационного периода) 

7 класс  

Сентябрь-октябрь 9 класс 

11 класс 

Оценивание уровня развития 

самооценки и притязания 

5 класс Конец октября-начало ноября 

 (после адаптационного периода) 

6 класс  

Сентябрь-октябрь 7 класс 

9 класс 

Оценка ценностных ориентаций  6 класс Ноябрь-декабрь 

https://fioco.ru/ru/osoko


8 класс 

10 класс 

Оценка профессиональной 

идентичности 

8 класс Апрель-май 

10 класс 

 

3.2.4. Оценка качества образовательной среды в Тюльковской школе проводится на основе 

«Методических рекомендаций по оценке образовательной среды школы, индивидуального прогресса 

обучающихся», разработанных НО «Образование:СТРАТЕГИЯ2020». 
 

4. МОНИТОРИНГ В РАМКАХ ВСОКО 

4.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

 академической успеваемости обучающихся и результатов ГИА (приложение 1); 

 выполнения дорожной карты развития условий реализации образовательных программ (приложение 2, 

приложение 3); 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов (приложение 4); 

 достижения обучающимися личностных образовательных результатов (приложение 5); 

 . 

4.2. По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках Программы развития МБОУ 

Тюльковской СОШ могут разрабатываться и проводиться иные мониторинги. Перечень текущих и новых 

мониторингов фиксируется приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении 

функционирования ВСОКО в текущем учебном году». 

4.3. Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности МБОУ Тюльковской СОШ, выносимые в отчет о 

самообследовании. Результаты ежегодного анализа составляют аналитическую часть отчета о самообследовании 

согласно федеральным требованиям. 

 

5. ВСОКО, ВШК И САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

5.1. ВСОКО – операциональная подсистема ВШК. Функционирование ВСОКО подчинено задачам внутришкольного 

контроля и осуществляется в течение всего учебного года. 

5.2. Циклограмма ВШК утверждается ежегодным приказом «О внутришкольном контроле, проведении 

самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО в текущем учебном году». 

5.3. Самообследование – ключевое комплексное мероприятие ВСОКО. Отчет о самообследовании – документ 

ВСОКО. 

5.4. График работ по самообследованию и подготовке отчета о самообследовании утверждается ежегодным приказом 

«О внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО в 

2020/21 учебном году». 

5.5. Внутришкольный контроль эффективности педагогической системы школы и организации образовательного 

процесса в процессе реализации образовательных программ проводится в отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 форм и методов урочной и внеурочной деятельности; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 используемых педагогических технологий, приемов организации учебно-познавательной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки; 

 системы текущего диагностического контроля; 

 культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и познавательной самомотивации 

обучающихся; 

 проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 социального, научно-методического партнерства; 

 деятельности внутришкольных методических объединений; 

 иного в соответствии с текущей повесткой образовательной деятельности школы. 

5.6. Результаты оценки образовательных программ фиксируются справками ВШК и используются в отчете о 

самообследовании и (или) публичном докладе. 

6. ДОКУМЕНТЫ ВСОКО 



6.1. Документы ВСОКО – это информационно-аналитические продукты контрольно-оценочной деятельности, 

предусмотренные приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении 

функционирования ВСОКО в текущем учебном году». 

6.2. К документам ВСОКО, предназначенным для внешнего использования, относятся: 

 отчет о самообследовании; 

 аналитические справки по итогам оперативного ВШК, предпринятого на основе обращения граждан; 

 аналитический обзор практикуемых школой форм и методов оценки в части их влияния на качество 

образования в школе; 

 визуализированная аналитическая информация по отдельным направлениям образовательной деятельности, 

включенная в публичный доклад. 

6.3. К документам ВСОКО, предназначенным для внутреннего использования, относятся: 

 опросно-анкетный материал для получения данных к разработке формируемой части ООП; 

 аналитические справки-комментарии к результатам внешних независимых диагностик и ГИА; 

 справки ВШК, в том числе по итогам оперативного контроля; 

 приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов управления школой. 

 

7. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования предусматривает: 

 внутриорганизационные опросы и анкетирование; 

 учет показателей НОКО. 

7.2. Внутриорганизационные опросы и анкетирование проводятся: 

 на этапе разработки ООП с целью определения части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 ежегодно, в конце учебного года, с целью выявления динамики спроса на те или иные программы; 

 по графику  

 процедур оператора НОКО. 

7.3. Администрация школы обеспечивает участие не менее 50 процентов родителей (законных представителей) в 

опросах НОКО. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Показатели оценки предметных образовательных результатов   

№  Показатели оценки предметных образовательных результатов  

Единица  

измерения  

1  Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

Чел. / %  

2  Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку1  Балл  

3  Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике  Балл  

4  Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку  Балл  

5  Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике  Балл  



6  Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9-го класса  

Чел. / %  

7  Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 9-го класса  

Чел. / %  

8  Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса  

Чел. / %  

9  Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, в общей численности выпускников 11-го класса  

Чел. / %  

10  Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-

го класса  

Чел. / %  

11  Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса  

Чел. / %  

12  

                                                

Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса  

Чел. / %  

13  Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11-го класса  

Чел. / %  

14  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

Чел. / %  

15  Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

Чел. / %  

– муниципального уровня;  Чел. / %  

– регионального уровня;  Чел. / %  

– федерального уровня;  Чел. / %  

– международного уровня  

 

Чел. / %  

18  Численность / удельный вес численности выпускников, получающих образование 

в ССУЗах  

Чел. / %  

19  Численность / удельный вес численности выпускников, получающих образование 

в ВУЗах  

Чел. / %  

20  Численность/ удельный вес численности учащихся, справившихся с ВПР по 

каждому предмету в каждом классе (согласно приказу по внешнему 

мониторингу качества образования)  

Чел. / %  

21  Численность/ удельный вес численности учащихся, не справившихся с ВПР по 

каждому предмету в каждом классе (согласно приказу  по внешнему мониторингу 

качества образования)  

Чел. / %  



22  Результаты промежуточной аттестации в 2-8,10 классах по русскому языку и 
математике:  
% качества в каждом классе по каждому предмету  
% успеваемости в каждом классе по каждому предмету  

Чел. / %  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

  

 Качество реализации образовательного процесса 

 

№  Критерии оценки  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу:  

Чел.  

1.2  

  

  

  

Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу:  

– начального общего образования;  Чел.  

– основного общего образования;  Чел.  

– среднего общего образования  Чел.  



1.3  

  

  

Формы получения образования в ОО:  

– очная;  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

– очно-заочная;  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

– заочная  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

1.4  

  

Реализация ООП по уровням общего образования:  

– сетевая форма;  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

– с применением дистанционных образовательных технологий;  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

– с применением электронного обучения  Имеется / не имеется.  

Количество чел.  

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС  

2.1  Соответствие структуры и содержания учебного плана  требованиям 

ФГОС  

Соответствует /  не 

соответствует  

2.2  Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах   

Имеется / не имеется  

  

2.3  Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента 

ОО  

Имеется  / не имеется  

  

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 учебных предметов, 

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

(модулям) требованиям ФГОС  

Соответствует /  не 

соответствует  

2.6  Наличие программ воспитательной направленности  Имеется / не имеется  

2.7  Наличие индивидуальных учебных планов для профильного обучения  Имеется / не имеется  

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС  

3.1  

  

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС  Соответствует /  не 

соответствует  

3.2  Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, 

формируемой участниками образовательных отношений   

Имеется / не имеется  

  



3.3  Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу 

предметных областей и наименованиям учебных предметов  

Соответствует /  не 

соответствует   

3.4  Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему часов  Соответствует /  не 

соответствует  

3.5  Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН  Соответствует /  не 

соответствует  

3.6  Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС  

Имеется /  не 

имеется  

3.7  Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется / не 

имеется  

3.8  Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:  

– по очно-заочной, заочной форме  Количество ед. / не 

имеется  

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками (по рекомендациям ПМПК)  

Количество ед. / не 

имеется  

– профильных классов на уровне среднего общего образования  Количество ед. / не 

имеется  

3.9  Наличие плана внеурочной деятельности  Имеется / не имеется  

3.10  Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

составу и наименованию направлений внеурочной деятельности  

Соответствует/  не 

соответствует  

3.11  Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям  

ФГОС по объему часов  

Соответствует/  не 

соответствует  

3.12  Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности  

Имеется / не имеется  

3.13  Наличие Программы формирования и развития УУД  Имеется / не имеется  

3.14  Наличие Программы воспитания  Имеется / не имеется  

  

  

Приложение 3  

Критерии оценки условий реализации образовательных программ  
  

Группа  условий  Критерии оценки  Контроль 

состояния 

условий  



 

 

Кадровые  

условия  
Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

Чел. /  

%1  

  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической  

Чел. / %    

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

  

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: – первая;  
– высшая  
 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

– до 5 лет;  

– свыше 30 лет  

Чел. / %    

                                                           
1 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования.  



Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние три года 
повышение квалификации по профилю  
профессиональной деятельности и (или) иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации по осуществлению 
образовательной деятельности в условиях  

Чел. / %    

 

  

ФГОС общего образования, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  
 

 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года  

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, являющихся победителями 
или призерами конкурса  
«Учитель года»  

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся победителями 

или призерами региональных конкурсов 

профессионального мастерства  

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на региональном или 

федеральном уровнях  

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих личную страничку 

в сети Интернет  

Чел. / %    

Психолого-

педагогические 

условия  

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании  

Чел.    

Количество педагогов-психологов по совместительству  Чел.    

Количество социальных педагогов  Чел.    

Количество дополнительных образовательных 

программ на базе школы, разработанных при участии  

Ед.    

 



 (соавторстве) педагога-психолога     

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных консультаций с 

обучающимися, родителями  

Имеется   

/ не  

имеется  

  

Материально-

технические 

условия  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов  (в соответствии с 

ФГОС / федеральными или региональными 

требованиями)  

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки  Да / нет    

Численность / удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться  
интернетом, в  
общей численности учащихся  

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

Кв. м    

Учебно-

методическое и 

информационно 
е обеспечение   

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

Ед. / %    

Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню  

Соответс 
твует  
/ не 
соответс 
твует  

  

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в  
Российской Федерации»  

Соответс

т вует /  

не 

соответс

твует 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 



 Приложение 5 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы* 

 

№ Образовательный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированность 

ценностной ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической 

терминологией 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

сформированность 

ценностной ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической 

терминологией  

Тестирование Классный 

руководитель  

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально-культурный 

опыт учащегося 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

2 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к выбору 

профиля 

Понимание учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях учащихся 

Статистический 

учет 

 

Тестирование  

Классный 

руководитель 

Первый раз на 

этапе 

предпрофильной 

подготовки (по 

окончании 

учащимися 7–8 

класса) 

Второй раз – по 

окончании уровня 

основного общего 

образования  

  

Положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество учащихся, 

имеющих опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного 

плана, соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие  

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель 

Опыт выполнения 

учащимся  проектов, 

тематика которых 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

Статистический 

учет (табло 

учета) 

Классный 

руководитель 



соответствует 

рекомендованному 

профилю 

тематика которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, традиций  

этноса 

Освоение учащимися 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

освоение содержания 

понятий: ценностная 

ориентация, нормы 

морали, национальная и 

этническая идентичность, 

семья, брак и др. 

Опрос Психолог или 

классный 

руководитель, 

в рамках 

содержания 

рабочих программ 

по 

обществознанию и 

(или) литературе 

Ежегодно,  

в конце учебного 

года 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа, ценностям семьи и 

брака и др. 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа 

Статистический 

учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно,  

в конце учебного 

года 

4 Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни 

Демонстрация культуры 

ЗОЖ в среде образования 

и социальной практике 

Стабильность посещения 

занятий физической 

культурой 

Сокращения количества 

пропусков  уроков  по 

болезни  

 

Соблюдение 

элементарных правил 

гигиены  

Статистический 

учет 

 

 

Отзыв классного 

руководителя 

Классный 

руководитель, 

тьютор 

 

Ежегодно,  

в конце учебного 

года 

5 Сформированность 

основ 

экологической 

культуры 

Готовность учащихся к 

экологически безопасному 

поведению в быту, 

социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

Опрос 

 

 

 

Статистический 

учет 

Преподаватель 

экологии или 

биологии 

совместно с 

классным 

Ежегодно,  

в конце учебного 

года 



социально-культурный 

опыт учащегося 

руководителем, 

тьютором 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 



Приложение 4  

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной  

программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 

№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор 

Оценочная 

процедура 
Исполнитель 

Периодичность 

оценки 

1 Способность и 

готовность  к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 

 

 

 

 

 

 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы, приводить 

доказательства, 

формулировать проблему и 

решать ее наиболее 

рациональным путем. 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Статистически

й учет 

 

Тестирование  

Проект  

 

 

 

Классный 

руководитель  

Педагоги-

предметники 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

 Навыки 

сотрудничества и 

коммуникация  

Умение устанавливать 

доброжелательные отношения 

со сверсниками, удерживать 

социальную дистанцию в ходе 

общения со взрослыми, вести 

монологическую и 

диалогическую речь, слушать 

собеседника, самостоятельно 

формулировать корректные 

вопросы, излагать свою мысль 

в устной форме, 

аргументированно отстаивать 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Статистически

й учет 

Тестирование  

Проект  

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

Ежегодно, в конце 

учебного года 1-10 

кл 

 



свою позицию и корректно 

возражать оппоненту, гибко и 

разумно менять свою позицию, 

владеть навыками 

сотрудничества, выполнять 

обязанности и поручения в 

группе. 

 Навыки 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии  

Умение ставить цель, 

прогнозировать  ожидаемый 

результат деятельности, 

составлять план действий по 

достижению цели, 

контролировать действия по 

выполнению плана, 

добиваться полученного 

результата, находить 

расхождение между 

эталоном и полученным 

результатом, исправлять 

ошибки, объективно 

определять степень 

успешности выполнения 

работы, адекватно 

реагировать на оценку со 

стороны учителя 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Статистически

й учет 

 

 

Тестирование  

 

 

Проекты  

(форма оценки 

–наблюдение) 

Классный 

руководитель 

 

Учителя-

предметники 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

2-10 класс 

1-4 класс 

 

5-10 классы 

 

2 Навыки работы с 

информацией 

Умение кодировать 

информацию (в том числе, 

полученную в сети интернет) 

посредством: 

• плана (простого, сложного, 

тезисного, цитатного); 

• тезисов; 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями  

Статистически

й учет 

 

Контрольные 

работы 

 

 

Классный 

руководитель  

 

Педагоги –

предметники  

2-11  классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуально 



• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или графика; 

• кластера, алгоритма, 

диаграммы 

Умение реферировать и 

рецензировать  

информацию,  представлять 

информацию в виде текстов 

публицистического стиля 

Умение представлять 

информацию в виде 

сообщения, доклада 

 

 

 

 

Проекты  

 

 

 

Устные ответы  

Защита 

проектов, 

творческих  

работ 

3 Смысловое чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение выделять главную 

информацию в тексте и 

видеть избыточную 

(лишнюю, не нужную для 

решения поставленной 

задачи) 

 

Умение распознавать 

информационный подтекст  

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

Анализ текста 

Педагоги-

предметники, 

классный 

руководитель 

 

2-11  классы. 

 

4 Владение ИКТ-

технологиями 

Умение использовать ИКТ-

технологии в 

познавательной 

деятельности и социальной 

практике с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности 

Количество учащихся, 

демонстрирующих 

владение указанными 

умениями 

 

Самооценка 

учащихся в 

ходе 

анкетирования. 

Наблюдение  

 

Педагоги-

предметники, 

классный 

руководитель, 

учитель-

информатики 

2 – 11  классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуально 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

   

  

                                                                                                                                                         Приложение 6 

 

Сводная таблица индексов по группам ценностных ориентаций 

  

  



                                                                                                                                                       Приложение7 

 

  

  

  



 


