
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

Положение  

о внутренней системе оценки качества образования 

 в МКОУ «Комарская сош»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (далее – Положение) определяет цели, 

задачи, порядок организации, функционирования и оценки качества образования в  МКОУ «Комарская сош» 

 

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   постановлением Правительства 

РФ от 30 марта 2013 г. №286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги»; распоряжением Правительства Кировской области от 18.06.2013 г. № 179 «Об организации 

работы по формированию в Кировской области независимой системы оценки качества работы организаций, оказываю-

щих социальные услуги»; управленческим проектом «Апробация технологии и инструментария оценки предметных и 

метапредметных результатов освоения учащимися образовательной программы начального общего образования в ки-

ровских областных государственных общеобразовательных организациях», приказ от 15.11.2013 № 5-1327; Уставом, 

образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуемыми в 

образовательном учреждении, Программой развития и локальными актами образовательного учреждения, регламенти-

рующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования  в МКОУ «Комарская сош» 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающегося, выраженных в степени их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам и потребностям участников образовательных отношений. 

 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех работников школы, осуществляющих профессиональную дея-

тельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместитель-

ству.  

 

1.5. Предметом внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) является качество образования в  

МКОУ  «Комарская сош».  

 

1.6. Направления ВСОКО:  

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов.   

 

1.7. Объекты оценки, группы объектов, оцениваемые результаты: 

- индивидуальные образовательные достижения обучающихся (учебные и внеучебные достижения);  

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;  

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному стандарту);  

- качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ);  

- эффективность управления качеством образования.  

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение и распространение достоверной ин-

формации об актуальном качестве образования в школе, способствующей повышению уровня информированности по-

требителей образовательных услуг для принятия жизненно важных решений и обеспечивающей принятие обоснованных 

управленческих решений по повышению качества образования.  

 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  
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- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества образования;  

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических реше-

ний в области образовательной политики учреждения;  

- стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному повышению качества образования и конку-

рентоспособности учреждения;  

- организация процедуры самообследования. 

   

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие принципы:  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости;  

- возрастно-психологической адекватности процедур и показателей;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- открытости и доступности информации о состоянии и качестве образования;  

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки;  

- широкого обсуждения в педагогическом коллективе содержания, процедур, технологий, инструментальных средств 

аттестационных и мониторинговых обследований;  

- принятия и реализации управленческих решений на основе результатов оценки состояния и качества образования;  

- сопоставимости системы показателей с аналогами региональной и муниципальной систем оценки качества образова-

ния. 

  

2.4. Условия, обеспечивающие результативность школьной системы оценки качества образования:  

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;  

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования;  

- определение формата собираемой информации и разработка технологии ее использования в качестве информационной 

основы принятия управленческих решений;  

- обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования.  

  

3. Порядок организации и функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

3.1. Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию полученных данных осуществляют: админи-

страция школы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения, педагогические работ-

ники, а также представители общественных организаций, объединений и профессиональных сообществ, осуществляю-

щих общественную экспертизу качества образования в образовательных учреждениях. 

 

3.2. Организационно-технологическую структуру ВСОКО составляет система   контрольно-оценочных процедур по но-

вым технологиям, инструментарий для проведения педагогических измерений, в т.ч. стандартизированные контрольно-

оценочные материалы и методики оценки качества образования. 

 

3.3. Функции ВСОКО: 

- оценка качества образования на основе результатов различных мониторинговых исследований;  

- организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в школьном образовании;  

- организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций развития школы;  

- обеспечение внешних пользователей достоверной информацией о состоянии и развитии системы школьного образова-

ния, разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей.  

3.4. Функционирование ВСОКО в  МКОУ «Комарская сош» обеспечивают все педагогические и иные работники школы, 

осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т.ч. педагогиче-

ские работники, работающие по совместительству. 

 

3.4.1. Администрация  МКОУ «Комарская сош» обеспечивает повышение квалификации руководящих и педаго-

гических работников по вопросам оценки качества образования, формирует единые концептуальные подходы к 

оценке качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, коор-

динирует и контролирует работу по вопросам оценки качества образования, готовит аналитические материалы о 

качестве образования и функционировании ВСОКО, определяет состояние и тенденции развития образователь-

ной системы, на основе которых принимаются управленческие решения по повышению качества образования и 

эффективности функционирования ВСОКО. 

3.4.2. Методические объединения педагогов осуществляют организационно-технологическое сопровождение 

функционирования ВСОКО, разработку, формирование и апробацию измерительных материалов для оценки ка-

чества образования в соответствии с реализуемыми учебными программами, инструктивно-методическое обеспе-

чение процедур оценки качества образования, информационное обеспечение функционирования ВСОКО, орга-

низацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной информации, подготовку аналитических мате-

риалов о качестве образования и функционировании ВСОКО. 

3.4.3. Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по повышению 

качества образования и эффективности функционирования ВСОКО. 

3.4.4. Представители общественных организаций оказывает содействие в реализации процедур внутренней и 

внешней (независимой) оценки качества образования, обеспечении гласности и прозрачности процедур оценива-

ния. 

 

4. Описание подходов и процедур оценки качества образования  
4.1. Оценка качества образования в  МКОУ «Комарская сош»  осуществляется на основе трёх подходов: оценки и учёта 

индивидуального прогресса обучающихся, критериального и накопительного оценивания, а также сопоставительного 

анализа результатов внутренней и внешних оценок. Оценка качества образовательных результатов осуществляется на 

основе всех трех подходов; оценка качества образовательных программ и качества условий реализации образовательных 



программ - на основе критериального оценивания. 

 

4.2. Система оценки и учёта индивидуального прогресса обучающегося определяется структурой портфолио обу-

чающего,  ранжированием результатов, помещенных в портфолио и определяется локальным актом  МКОУ «Комарская 

сош» 

  (Положение о портфолио). 

 

4.3. Система критериев и показателей работы образовательного учреждения.  

Критерий хода инновационных процессов:  
- уровень научной и организационно-управленческой обеспеченности и обоснованности инноваций в ОУ; 

- наличие научно-методической базы обеспечения инновационных процессов;  

- уровень реального хода инновационных процессов.  

Критерии информатизации:  
- количество педагогов, использующих компьютер как средство обучения;  

- количество администраторов, использующих компьютер в управленческой деятельности;  

- использование компьютера в опытно-поисковой работе (базы данных, средство психологической и педагогической 

диагностики);  

- сформированность школьной базы данных, доступной всем субъектам образовательного процесса;  

- охват образовательного учреждения единой информационной сетью;  

- доступ к глобальным информационным сетям;  

- данные, свидетельствующие о динамике развития материальной базы информатизации (наличие компьютерных клас-

сов, современных средств программного обеспечения образовательного процесса).  

Критерии эффективности управления образованием:  
- системность и упорядоченность в организации деятельности (наличие однозначно сформулированных целей, за-

дач и способов фиксации их реализации; четкость распределения функциональных обязанностей; наличие четко оформ-

ленных критериев оценки работы; наличие анализа эффективности принятых и выполняемых решений; наличие упоря-

доченной системы информации по содержанию выполненных действий и их результативности);  

  

- оперативность и четкость работы (своевременность выполнения запланированного: соотношение выполняемого 

вовремя и выполняемого со сбоями; число действий, выполняемых оптимально и оперативно, в соотнесении с выпол-

няемыми с «организационными накладками»; согласованность при выполнении действий).  

 

4.4. Система накопительного оценивания реализуется через портфолио обучающихся. Накопительный характер оцен-

ки реализуется при итоговом оценивании качества образовательных результатов обучающихся, где учитывается сфор-

мированность не только предметных и метапредметных результатов, но и умение осуществлять проектную деятель-

ность, способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

4.5. Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы: личностных, предметных и метапредметных. 

Формы организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур регламентируются основными образо-

вательными программами по уровням образования, рабочими программами педагогов по учебным предметам 

,локальными актами и положениями, планом ВШК  МКОУ «Комарская сош». 

 

4.5.1. Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга личностных результатов обу-

чающихся, который проводится поплану классного руководителя и психолога в течение  учебного года. Результа-

ты фиксируются классным руководителем совместно со школьным психологом, предоставляются и используются 

исключительно в неперсонифицированном виде.  

4.5.2. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля (стартового, текуще-

го, тематического, итогового) по предмету и/или в рамках комплексных работ (срезовых, административных и 

т.п.). Для осуществления контроля используются инструментарий (КИМы, кодификаторы, спецификации), кото-

рый разрабатывается методическим объединением  и/или подбирается учителями-предметниками, согласовыва-

ется внутри методических объединений  и составляет методический банк ВШК.  

4.5.3. Оценка метапредметных результатов осуществляется на основе выполнения групповых и индивидуаль-

ных проектов, комплексных метапредметных работ. Дополнительным источником данных о достижении отдель-

ных метапредметных результатов являются результаты метапредметных (срезовых, административных и т.п.) ра-

бот в рамках стартового и/или итогового контроля) и результаты итоговой комплексной работы на метапредмет-

ной основе и/или в ходе выполнения группового проекта.  

 

4.6. Система оценки качества образовательных программ осуществляется при реализации образовательных про-

грамм по ФГОС НОО и ООО в рамках системы внутришкольного контроля на основе критериев и показателей, пред-

ставленных в Приложениях 1 и 2. 

 

4.7. Система оценки качества условий реализации образовательных программ осуществляется при реализации об-

разовательных программ по ФГОС НОО и ООО на основе критериев и показателей качества образования, представлен-

ных в Приложениях 1 и 2, анализа эффективности реализации дорожных карт, являющихся частью основных образова-

тельных программ соответствующего уровня образования, а также соблюдения требований к оснащению образователь-

ного процесса с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования. 

 

4.8.  Публичный отчет о качестве образования    предоставляются 1 раз в год (август) на основе сопоставления внешних 

и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный год в рамках:  



 мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням образования; 

 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга здоровья обучающихся и работников системы образования, обеспечения здоровьесберегающих усло-

вий реализации образовательных программ; 

 аттестации педагогических работников; 

 мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности участников образовательных отноше-

ний качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 контрольно-надзорных мероприятий; 

 лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

 социологических исследований в системе образования; 

 независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п. 

 

5. Общественное участие в оценке качества образования 

5.1. ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных объ-

единений в качестве экспертов и наблюдателей. 

 

5.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления 

информации участникам образовательных отношений через  публичный доклад на общешкольном родительском собра-

нии, размещение информации на сайте  МКОУ  «Комарская сош». 



Приложение 1 

 

Критерии и показатели качества начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Критерии Показатели 

2015 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2016 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2017 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Качество образовательных программ 

Структура учебного плана соответствует требо-

ваниям стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет    

Наличие в учебном плане учебных курсов, обес-

печивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся 

2 б. – да 

1 б. - частично 

0 б. – нет 
   

Наличие индивидуальных учебных планов для 

развития потенциала одаренных детей  

2 б. – реализуются и разрабаты-

ваются с участием обучающихся и 

их родителей 

1 б. - реализуются и разрабаты-

ваться без участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Наличие индивидуальных учебных планов для 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 

2 б. – реализуются и разрабаты-

ваются с участием самих обу-

чающихся и их родителей 

1 б. - реализуются и разрабаты-

ваться без участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Соответствие количества учебных занятий мак-

симальному объему аудиторной нагрузки обу-

чающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выпоняется    

Соотношение обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется    

Организация внеурочной деятельности  

2 б. – реализуется по 5 направле-

ниям развития личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 

0 б. – 1-2 направлениям 

   

Выполнение программ  

 

 

 

2 б. – 100% 

1 б. – от 80 до 95% 

0 б. – менее 80% 

 

 

 

 

 

 

 

  

Качество условий реализации образовательных программ  

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педа-

гогических работников 

3б – 100% 

2б – 75% -100% 

1б – 50%-75% 
   

Доля педагогических работников, аттестованных 

на квалификационные категории в том числе: 

 

 высшая 

 

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

 

2б-50% и более,1б-30-40%; 

 

 

   

Доля педагогических работников прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по про-

филю педагогической деятельности. 

 2б-90-100% 

1б-70%-80% и более 

0б менее 70% 
   



Участие педагогов в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах,  

в конкурсах профессионального мастерства 

0,5 б.  - за каждого участника об-

ластного уровня и выше, но не 

более 5 б. в сумме 
   

Доля педагогических работников - победителей 

(призеров) всех уровней от общего количества 

педагогов  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 
   

Укомплектованность ОУ педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 
   

Наличие безбарьерной среды 

2 б. – создана безбарьерная среда, 

1 б. – есть элементы безбарьерной 

среды, 

0 б. – не создана безбарьерная 

среда 

   

Наличие вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (профилактика, диаг-

ностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспер-

тиза) 

0,5 б. - за каждую форму, в сумме 

не более 3,5 б. 

   

Наличие информационно-образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена и функ-

ционирует в полном объёме, 

1 б. – обеспечена и функциониру-

ет частично, 

0 б. – частично обеспечена и 

функционирует не в полном объ-

ёме 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение образова-

тельного процесса 

 

 

 

 

 

осуществляется согласно «Про-

граммы развития» на 

2 б. – 80-100% 

1 б. – 50-79 % 

0 б. – менее 50 % 

   

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 1-4-х классов, освоивших 

образовательные программы по каждому пред-

мету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Доля обучающихся 1-4-х классов, освоивших 

образовательные программы на «4» и «5»  

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

   

Доля обучающихся 4-х классов успешно про-

шедших процедуру внешней оценки 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Участие обучающихся в конкурах, смотрах, 

олимпиадах муниципального уровня и выше 

0,1 б. – за каждого участника, но в 

сумме не более 3 б.  
   

Доля участников предметных олимпиад (кон-

курсов) всех уровней от общего количества обу-

чающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Доля победителей (призеров) от общего количе-

ства участников олимпиад (конкурсов) всех 

уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Участие обучающихся в общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

   



Уровень освоения обучающимися планируемых 

метапредметных образовательных результатов 

2 б. – более 90% (высокий) 

1 б. – от 50 до 89% (средний) 

0 б. –менее 50% (низкий) 

   

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

 

Доля обучающихся и родителей каждого класса, 

удовлетворенных качеством образования 

3 б. – более 60% опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

   

 



Приложение 2 

 

Критерии и показатели качества основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

 

Критерии Показатели 

2016 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2017 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2018 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Качества образовательных программ 

Структура учебного плана соответствует тре-

бованиям стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет    

Наличие в учебном плане учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребно-

сти и интересы обучающихся 

2 б. – да 

1 б. - частично 

0 б. – нет 
   

Наличие индивидуальных учебных планов 

для развития потенциала одаренных детей  

2 б. – реализуются и разрабатываются 

с участием самих обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и разрабатываться 

без участия обучающихся и/или роди-

телей 

0 б. – не реализуются 

   

Наличие индивидуальных учебных планов 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 б. – реализуются и разрабатываются 

с участием самих обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и разрабатываться 

без участия обучающихся и/или роди-

телей 

0 б. – не реализуются 

   

Соответствие количества учебных занятий 

максимальному объему аудиторной нагрузки 

обучающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выпоняется    

Соотношение обязательной части ООП и час-

ти, формируемой участниками образователь-

ного процесса 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется    

Организация внеурочной деятельности  

2 б. – реализуется по 5 направлениям 

развития личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 

0 б. – 1-2 направлениям 

   

Выполнение программ 

2 б. – 100% 

1 б. – от 80 до 95% 

0 б. – менее 80% 

 

 

 

   

Качество условий реализации образовательных программ  

 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

3б – 100% 

2б – 75% -100% 

1б – 50%-75% 

   

Доля педагогических работников, аттестован-

ных на квалификационные категории в том 

числе: 

 

 высшая 

 

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

 

2б-50% и более,1б-30-40%; 

 

 

   

Доля педагогических работников прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности. 

 2б-90-100% 

1б-70%-80% и более 

0б менее 70% 
   

Участие педагогов в конференциях, олимпиа-

дах, конкурсах,  

в конкурсах профессионального мастерства 

0,5 б.  - за каждого участника област-

ного уровня и выше, но не более 5 б. в 

сумме 

   



Доля педагогических работников - победите-

лей (призеров) всех уровней от общего коли-

чества педагогов  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

   

Укомплектованность ОУ педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 

   

Наличие безбарьерной среды 

2 б. – создана безбарьерная среда, 

1 б. – есть элементы безбарьерной 

среды, 

0 б. – не создана безбарьерная среда 

   

Наличие вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвеще-

ние, экспертиза) 

0,5 б. - за каждую форму, в сумме не 

более 3,5 б. 

   

Материально-техническое оснащение образо-

вательного процесса 

 

 

 

 

 

осуществляется согласно Программе 

развития 

2 б. – 80-100% 

1 б. – 50-79 % 

0 б. – менее 50 % 

 

 

 

   

Наличие информационно-образовательная 

среды 

2 б. – ИОС обеспечена и функциони-

рует в полном объёме, 

1 б. – обеспечена и функционирует 

частично, 

0 б. – частично обеспечена и функ-

ционирует не в полном объёме 

   

 

 

  

    Приложение 3 

 

Критерии и показатели качества основного общего образования 

(ФКГОС НОО) 

 

Критерии Показатели 

2014 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Доля обучающихся  4-х классах, освоивших 

образовательные программы  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

 

Доля обучающихся 4-х классах, освоивших 

образовательные программы на «4» и «5» 

по каждому предмету  

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

 

Участие обучающихся в конкурах, смотрах, 

олимпиадах регионального уровня и выше 

0,1 б. – за каждого участника, но в 

сумме не более 3 б.  
 

Доля участников предметных олимпиад 

(конкурсов) всех уровней от общего коли-

чества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
 

Доля победителей (призеров) от общего ко-

личества участников олимпиад (конкурсов) 

всех уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
 

Участие обучающихся в общественно-

значимых социальных проектах 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

 



Доля обучающихся и родителей каждого 

класса, удовлетворенных качеством обра-

зования 

3 б. – более 60% опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

Критерии и показатели качества основного общего образования 

(ФКГОС ООО) 

 

Критерии Показатели 

2014 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2015 

(в % 

и/или в 

баллах) 

2016 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 5-9-х классов, освоив-

ших образовательные программы  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Доля обучающихся 5-9-х классов, освоив-

ших образовательные программы на «4» и 

«5» по каждому предмету  

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

   

Доля выпускников успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к ГИА) 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Участие обучающихся в конкурах, смотрах, 

олимпиадах регионального уровня и выше 

0,1 б. – за каждого участника, но в 

сумме не более 3 б.  
   

Доля участников предметных олимпиад 

(конкурсов) всех уровней от общего коли-

чества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Доля победителей (призеров) от общего ко-

личества участников олимпиад (конкурсов) 

всех уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Участие обучающихся в общественно-

значимых социальных проектах 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

   

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и родителей каждого 

класса, удовлетворенных качеством обра-

зования 

3 б. – более 60% опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

   

 



Приложение 5 

 

Критерии и показатели качества среднего общего образования 

(ФКГОС СОО) 

 

Критерии Показатели 

2014 

(в % и/или в 

баллах) 

2015 

(в % и/или 

в баллах) 

2016 

(в % и/или в 

баллах) 

Доля обучающихся 10-11-х классов, осво-

ивших образовательные программы по ка-

ждому предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Доля обучающихся 10-11-х классов, осво-

ивших образовательные программы на «4» 

и «5» (по каждому предмету и/или в целом 

по ОУ) 

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

   

Доля выпускников успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к ЕГЭ) 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Участие обучающихся в конкурах, смотрах, 

олимпиадах регионального уровня и выше 

0,1 б. – за каждого участника, но в 

сумме не более 3 б.  
   

Доля участников предметных олимпиад 

(конкурсов) всех уровней от общего коли-

чества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Доля победителей (призеров) от общего 

количества участников олимпиад (конкур-

сов) всех уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
   

Участие обучающихся в общественно-

значимых социальных проектах 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

   

Доля выпускников поступившихх в ВУЗы 

 

3б -70% и более 

2б - 60-70% 

1б – 40-60% 

0б – менее40% 

   

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и родителей каждого 

класса, удовлетворенных качеством обра-

зования 

3 б. – более 60% опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

Инструментарий 

 

Образовательный критерий  

 

Показатели  Инструментарий  Программное обеспечение  

Образовательный критерий: достижение заданного качества образования, совершенствование содержания образова-

ния, реализация современных технологий обучения, в том числе и информационных, создание системы мониторинга 

качества образования, единого информационного пространства образования  



ж-

де всего, по ведущим предме-

там и направлениям, опреде-

ляемое по количеству медали-

стов, победителей олимпиад, 

конкурсов, числу поступивших 

в вузы на госбюджетные места, 

по успеваемости  

о-

влеченных в творческую и 

исследовательскую деятель-

ность  

  

е-

мых задач  

Начальная школа 

 Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников 

 Групповой интеллектуаль-

ный тест 

Основная школа 

с-

пертизы качества образования 

(ГИА)  

контроль  

обученности  

Диагностика познавательных 

процессов (внимание, память, 

мышление) 

и-

зации программ дополнительного 

образования  

н-

ных за особые достижения  

выпускников школы после ее 

окончания  

                      Программы внутреннего           обра-

зовательного пространства:  

 «Одаренные дети»  

 «Духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся »  

 По профориентации «Мой выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий социальной адаптации 

   

Критерий социальной адаптации: повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке труда обеспече-

ние преемственности на всех уровнях и ступенях, усиление социальной компетентности выпускника  

выбора школьника в рамках школы 

-Участие учащихся в реализации 

программ дополнительного обра-

Программы внутреннего образовательно-

го пространства:  



Критерий социальной зрелости личности  

 

н-

ского правосознания, патрио-

тизма, социальной ответствен-

ности и активности  

ированности 

нравственных идеалов и нравст-

венного поведения  

культуры личности  

стремления помогать другим 

людям  

е-

ния и правонарушений  

ласс-

ных коллективов  

Начальная школа 

 Уровень воспитанности учащихся 1-4 

классов 

 Социометрия и оценка группы 

Основная и средняя школа 

  

 Тест коммуникативной толерантно-

сти 

 Уровень воспитанности 5-11 классов 

 Диагностика агрессии у подростков и 

старшеклассников 

 Сформированность социальных на-

выков и коммуникативности 

 Экспресс-метод диагностики ценно-

стных ориентиров современных под-

ростков 

 Модифицированный опросник 

эмпатии А. Меграбяна и Н. Эп-

штейна  

 Диагностика А.Н.Лутошкина 

«Какой у нас коллектив" 

  

чеников за текущий учеб-

ный год  

Программы внутреннего образователь-

ного пространства:  

 «Преемственность»  

 «Формирования культуры 

здорового и безопасного об-

раза жизни 

 «Духовно- 

нравственного воспитания и 

развития»  

 По профориентации «Мой вы-

бор» 

 

 

 

 

Критерий индивидуально-личностного развития  

 

Критерий индивидуально-личностного развития: интенсификация и индивидуализация обучения, развитие у уча-

щихся культуры самообразования, самоорганизации и самоконтроля, развитие научно-исследовательской деятельности, 

реализация инновационных проектов и программ  

оционально-

волевой сферы  

нки  

ации  

идуального 

стиля деятельности и черт характера  

е-

ния, образной памяти, творческих 

способностей  

Начальная школа 

ения 

 

Основная и средняя 

 

 Личностный опросник ОТКЛЭ 

 Изучение общей самооценки 

 Диагностика волевого само-

контроля 

 Диагностика эмоциональности 

 Определение типа темпера-

мента 

н-

ченных предложений в модифика-

ции В. Михала  

еского 

мышления    

Программы внутреннего образователь-

ного пространства:  

  

 «Одаренные дети»  

 «Духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучаю-

щихся »  

 План работы школы по преем-

ственности 

 Формирования культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни 

 По профориентации «Мой вы-

бор 

 

 

 

 

 

 

(внеклассных занятий по интересам)  

осре-

де, его умение строить отношения в 

коллективе  

тклоняющееся 

поведение школьников  

л-

лективов  

зования  

-Методика изучения адаптации к 

школьной жизни  

-Сведения о достижениях учащих-

ся и нарушениях Устава школы  

-Определение мотивационного 

профиля подростка (диагностика 

доминирующей мотивации   

-диагностика удовлетворенности  

образовательным процессом на 

каждой ступени обучения 

- Методика изучения уровня раз-

вития детского коллектива А.Н. 

Лутошкина  

 

   

                      Программы внутреннего           

образовательного пространства:  

 «Одаренные дети»  

 «Духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучаю-

щихся »  

 План работы школы по преем-

ственности 

 Формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа 

жизни 

 

 



 

 

 

Критерий здоровья  

 

Критерий здоровья: формирование здоровьесберегающей среды в гимназии: оптимизация учебной, психической и 

физической нагрузки учащихся, создание условий для сохранения и укрепления их здоровья; использование здоровьес-

берегающих технологий обучения  

здоровья, развития основных функций и 

систем организма по отношению к воз-

растной норме  

т-

ности и общие показатели по школе)  

здоровья  

б-

ствующих здоровьесбережению и лече-

нию  

 

учающихся по 

медицинским группам здоровья  

учающихся по 

уровню физического развития  

 

нским 

группам и уровню здоровья  

иков  

в-

ных секций и дополнительных 

услуг в направлении здоровьесбе-

режения  

Программы внутреннего образователь-

ного пространства:  

  

 Формирования культуры здо-

рового и безопасного об-

раза жизни 

 

 

Критерий психологического комфорта  

 

Критерий психологического комфорта: создание безопасной среды, атмосферы психологического комфорта, выпол-

няющей развивающую, психотерапевтическую и психокоррекционную функции  

ащищенности, 

положительного или отрицательного 

отношения к школе, эмоциональное 

состояние  

жности  

ичностные отношения, соци-

альное благополучие  

 

Начальная школа 

 Изучение процесса адаптации в 1 классе 

 Диагностика тревожных состояний у 

детей  

 Диагностика удовлетворенности обра-

зовательным процессом каждой ступени 

обучения 

Основная и средняя 

 Изучение процесса адаптации в 5 классе 

пса  

 Диагностика личностной тревожности 

етей»  

учению в среднем и старшем школьном воз-

расте (модифицированный тест Ч.Д. Спил-

берга)  

ллективе  

 

Программы внутреннего обра-

зовательного пространства:  

  

 План работы школы 

по преемственно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


