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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Внутренняя система оценки качества образования (далее -  ВСОКО) в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 
имени В.И. Сурикова» (далее -  Школа) представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, 
качество реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс с учётом запросов участников образовательных отношений, 
эффективность управления качеством образования в Школе.
1.2. Настоящее Положение о ВСОКО:
-  определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно
оценочных процедур;
-  регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;
-  закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 
субъектов внутренней оценки качества образования;
-  обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования;
-  учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОО и 
параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 
образования.

1.3. Настоящее Положение о ВСОКО в Школе разработано в соответствии с 
нормативными документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497;

-  Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
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-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015
-  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования";

-  Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;

-  Порядок проведения самообследования в образовательной организации, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;

-  Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 
1324;

-  Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 
образования Школы;

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Школы;

-  Положение о государственной итоговой аттестации;
-  Устав Школы.

1.4. Положение о ВСОКО определяет цели, задачи, принципы функционирования 
системы оценки качества образования в Школе, ее организационную и функциональную 
структуру.

1.5. ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и 
правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных 
программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки 
качества образования.

1.6. Основными пользователями результатов ВСОКО являются: педагогические 
работники, обучающиеся и их родители (законные представители), администрация 
Школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации 
Школы, аттестации работников Школы, органы управления образованием всех уровней.

1.7. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 
разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов.

1.8. Процедуры ВСОКО делятся на два типа:
-  процедуры получения данных для оценки;
-  процедуры принятия решений на основе результатов оценки.
-  1.9. Процедуры принятия решений определяются двумя функциями оценки:
-  оценка для контроля за работой Школы и предоставления вышестоящим органам 

необходимой информации для принятия решений;
-  оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика, 

поддержки профессионального роста учителя и проектирования развития Школы, 
для развития образовательной системы Школы.

2. Цели, задачи, принципы ВСОКО
2.1 Цель: повышение качества образования в Школе.
2.2. Задачи:
-  создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в Школе;



-  выявление факторов, влияющих на повышение качества образования (выявление с 
помощью системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, 
условиями обучения и его результатами);

-  получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень для достоверной 
оценки/самооценки;

-  повышение уровня информированности образовательного сообщества;
-  принятие обоснованных управленческих решений администрацией Школы.
2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы:
- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования;
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 
образования;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей;
- рефлексивности, реализуемый через включение педагогических работников в 
критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 
критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 
самоанализа каждого педагога;
- оптимальности использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного использования);
- 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 потребностей разных уровней 
управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 
аналогами;
- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей 
и взаимозависимости;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в Школе.

3. Организационная структура ВСОКО
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 
администрацию Школы, педагогический совет, методический совет, школьные 
методические объединения.
3.2. Администрация Школы:

-  формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и 
приложений к ним, утверждает их приказом директора Школы и контролирует их 
исполнение;

-  разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;

-  обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Школе 
контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 
статистических исследований по вопросам качества образования;

-  организует систему мониторинга качества образования в Школе, осуществляет 
сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 
развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне Школы;



-  организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО;
-  обеспечивает условия для подготовки работников Школы и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
-  обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 
формирует информационно -  аналитические материалы по результатам оценки 
качества образования (анализ работы Школы за учебный год и др);

-  принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Педагогический совет Школы:
-  содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в Школе;
-  содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в Школе;
-  принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей ВСОКО Школы;
-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования Школы;
-  принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в Школе;
-  принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 

Школы;
-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в Школе;
-  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по 
вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе сообщения о 
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в Школе, об охране труда, 
здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 
Школы.

3.4. Методический совет Школы и школьные методические объединения:
-  участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
Школы;

-  участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогических работников Школы;

-  организуют работу по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив;

-  инициируют и участвуют в организации конкурсов образовательных программ, 
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;

-  содействуют проведению подготовки работников Школы и общественных 
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;

-  проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;

-  готовят предложения для администрации Школы по выработке управленческих 
решений по результатам оценки качества образования на уровне Школы.

3.5. Направления ВСОКО:
3.5.1. Качество образовательных результатов, обучающихся:
- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе ГИА);
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и
внешней диагностики);
- личностные результаты;



- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах;
- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
3.5.2. Качество организации образовательного процесса:
3.5.2.1. Учебная деятельность:
- лицензирование и аккредитация;
- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФКГОС, ФГОС, 
ФГОС ОВЗ);
- соответствие рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
учебного плана требованиям локальных нормативных актов Школы;
- качество организации учебных занятий и индивидуальной работы с обучающимися;
- удовлетворённость всех участников образовательной деятельности качеством организации 
учебной деятельности.
3.5.2.2. Воспитательная деятельность:
- программы внеурочной деятельности (соответствие требованиям ФГОС и локальным 
нормативным актам Школы);
- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей и 
требованиям ФГОС и локальным нормативным актам Школы);
- качество внеурочной и воспитательной деятельности;
- достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях;
- удовлетворённость учеников и родителей качеством организации образовательного 
процесса.
3.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 
методическую деятельность педагогов);
- психологическая служба;
- учебно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, ЦОРы);
- медицинское сопровождение и охрана труда;
- общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 
ученическое самоуправление);
- стимулирование качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
образовательного учреждения).
3.6. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 
учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки анализа Школы к 
августовскому педагогическому совету.
3.7. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.
3.8. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав и 
сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом директора 
Школы.
3.9. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в 
годовой план работы Школы.

4. Оценка качества образовательных результатов обучающихся

4.1. Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФКГОС:
4.1.1. В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 
подвергаются только предметные образовательные результаты.
4.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 
следующих формах:
-  промежуточная аттестация, административные контрольные работы;
-  анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 
работ;



-  итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации.
4.2. Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС:
4.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 
проводится в следующих формах:
-  промежуточная аттестация, административные контрольные работы;
-  накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 
использованием технологии портфолио);
-  анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 
работ;
-  итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию;
-  анализ результатов государственной итоговой аттестации.
4.2.2. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 
параметрам согласно Приложению 1.
4.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП, разработанных на 
основе ФГОС, проводится в форме диагностики, защиты проектов и контрольных работ в 
конце учебного года. Мониторингу подвергаются следующие метапредметные 
результаты, выбранные в школе как приоритетные: работа с текстом, проектно
исследовательская деятельность.
4.2.4. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится в 
форме анализа.
4.2.5. Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 
личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 
личностного развития обучающихся по параметрам согласно Приложению 2.
4.2.6. Достижения на олимпиадах, конкурсах фиксируются в информационных справках и 
используются педагогами Школы для организации индивидуальной работы с 
обучающимися (Приложение 3).

5. Оценка качества организации образовательного процесса

Оценка качества организации образовательного процесса складывается из оценки 
качества организации учебной и воспитательной деятельности.
5.1. Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня 
общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов 
(ФКГОС, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
требованиям локальных нормативных актов Школы).
5.2. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам 
согласно Приложению 4.
5.3. Оценка рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного 
плана, а также рабочие программы внеурочной деятельности проводится согласно 
Приложению 5.
5.4. Оценка дополнительных программ проводится только на этапе их внесения в 
школьный реестр дополнительных общеразвивающих 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.



5.5. Оценка качества организации учебных занятий, индивидуально-групповых занятий, 
качества внеурочной и воспитательной деятельности предусматривается при посещении 
учебных и внеурочных занятий и мероприятий.
5.6. Достижения на олимпиадах, конкурсах фиксируются в информационных справках и 
используются педагогами Школы для организации индивидуальной работы с 
обучающимися (Приложение 6).

6. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательный процесс

6.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 
основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально- 
техническим, учебно-методическим условиям и информационной образовательной среде.
6.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 
контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели согласно 
Приложению 7.
6.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится:
-  на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка);
-  ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.
6.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 
результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению.
6.6. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 
состояния условий, обеспечивающих образовательный процесс.
6.7. Оценка показателей медицинского сопровождения и охраны труда, общественно
государственного управления, документооборота производится директором, 
заместителями директора по УВР и ВР и фиксируется в аналитических отчётах.
6.8. Оценка удовлетворённости всех участников образовательной деятельности качеством 
образования происходит через анкетирование.

7. ВСОКО и ВШК

7.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО.
7.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 
посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных 
мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО.
7.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 
включаются в годовой план работы 0 0 .
7.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 
качеством образования в 0 0 .
7.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 
определен настоящим Положением.

8. Мониторинги в рамках ВСОКО

7.1. Мониторинги -  это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 
объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 
«выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 
инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения.
7.2. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, 
мониторинг показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся 
в соответствии с Программой развития 0 0 .
7.3. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:
-  личностного развития обучающихся;
-  достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;
-  показателей отчета о самообследовании.



7.4. Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных 
Приложения 1-7.



Приложение 1

Учебный год
Кол-во учеников на начало года
Кол-во учеников на конец года
Выпущено из 9 класса
Получили аттестат особого образца в 9 кл.
Выпуск из 11 класса
Медалисты, %
Отличники,%
Ударники, %
Второгодники/ академическая задолженность
Отсев/ не получили аттестат

Мониторинг результатов ОГЭ

Предмет год Кол-во
человек

«5» «4» «3» «2» %
качества

%
успеваемости

Средняя
оценка

Обществознани
е
Биология

Физика

Химия

История

Информатика

Г еография

Английский
язык
Литература

Русский язык

Математика

Результаты ЕГЭ (средний балл)

школа район город край

русский язык
математика (профиль)
математика (база)
литература
обществознание
физика
биология



история

информатика
английский язык

Результаты освоения ФГОС НОО по читательской грамотности
Уровень классы Общее

количество
Школа

%
Регион

%4А 4Б 4В
Повышенный

Базовый
Пониженный

Недостаточный для 
дальнейшего 

обучения
% учащихся 
достигших 

базового уровня в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО
% учащихся, 
достигших 

повышенного 
уровня

Результаты освоения ФГОС НОО по групповому проекту
Уровень классы Общее

количество
Школа

%
Регион

%4А 4Б 4В
Повышенный

Базовый
Ниже базового

% учащихся 
достигших 

базового уровня 
включая 

повышенный
% учащихся, 
достигших 

повышенного 
уровня



Результаты Всероссийских проверочных работ 
Русский язык (1, 2 часть)

Класс Кол-во 
учащихся 
в классе

Кол-во
учащихся
выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

4а
46
4в
Итого

РУССКИЙ я з ы к

0 0 5 4 3 2 успеваемость качество
МАОУ СШ № 1
Красноярск
Красноярский край
РФ

Общая гистограмма отметок по русскому языку

50
о:
у 40

I  30
У
^  ?п #  /и 

10 
0

| 52.5 % |

[ 2 3 .7 5 % | f 23.75 % |

Г о % 1

отметка

CZD. Результаты 0 0



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Понизили Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу)
Повысили (Отм.> Отм.по журналу)

Математика

Класс Кол-во 
учащихся 
в классе

Кол-во
учащихся
выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

Итого

М А ТЕМ А ТИ КА

0 0 5 4 3 2 успеваемость качество
МАОУ СШ № 1
Красноярск
Красноярский край
РФ



Общая гистограмма отметок по математике

60 
5 50

I 40Т 30
JT 20 

10 
о

) ( 61.72 % |

{
;

[ 28.4 % 1

отметка

S B  Результаты 0 0

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

50- 
45 
40 

у 35

8 30 
с 25
I  20

15
10
5-
0

-f 3.7 % I- -

Понизили

[ 34 57 % |

61.73%

Подтвердили Повысили

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу)
Повысили (Отм.> Отм.по журналу)



Окружающий мир

Класс Кол-во 
учащихся 
в классе

Кол-во
учащихся
выполнявших
работу

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество

Итого

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

0 0 5 4 3 2 успеваемость качество
МАОУ СШ № 1
Красноярск
Красноярский край
РФ

Общая гистограмма отметок по окружающему миру

I 45.71 % | ,---- :---- ,........I Уо [-----

..............

' | 11.43% г
•

1 о % 1
-т-------1 ' 1 ...................................."- "Т...... ...........

2 3 4 5
отметка

□  Результаты 00



Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

У>

Кол-во уч. %
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу)
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу)
Повысили (Отм.> Отм.по журналу)

50 
45- 
40- 
35"
30 - 
25 
20- 
15 
10 - 
5 "  
о L

Понизили Подтвердили Повысили



Приложение 2
Основные критерии оценивания личностных универсальных учебных действий

Показатели
развития

Основные критерии оценивания 
Самоопределение

Г отовность к 
выбору
предпрофильного и
профильного
образования

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 
профессиональной сферы деятельности.

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 
требованиям профессии.

Построение личной профессиональной перспективы.

Когнитивный компонент:

-историко-географический образ, включая представление о 
территории и границах России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; - знание истории и географии 
края, его достижений и культурных традиций; 
образ социально-политического устройства — представление о 
государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

Основы 
гражданской 
идентичности 
личности -  
осознание 
личностью своей 
принадлежности к 
сообществу граждан 
определенного 
государства на 
общекультурной 
основе, имеющая 
определенный 
личностный смысл

знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно- общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических
групп
- освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархизация, понимание конвенционального характера 
морали;
- основ 1 социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, 
установление взаимосвязи» между общественными и 
политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 
во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 
отношения к природе , знание основ здорового образа жизни и 
здоровъесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях.



Ценностно- эмоциональный компонент:
• гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за свою 
:трану;
■ уважение истории, культурных и исторических памятников; - 
эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности;
-уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству, 
-уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность против 
стоять им;

уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоров я, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; - 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 
гордость при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины п 
и их нарушении. Деятельностный компонент:
-участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций 
(дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях 
социального характера);

выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязан 
остей ученика;

умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия;

умение конструктивно разрешать конфликты; 
выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, ома, во внеучебных видах деятельности;
участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 
мероприятий —  театров, музеев, библиотек, реализация установок 
здорового образа жизни);

умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально
исторических, политических и экономических условий.
Когнитивный компонент: широта диапазона оценок;

Самооценка -  когнитивный 
компонент-— 
дифференцированность, 
рефлективность - 
регулятивный 
компонент

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 
ролей учащегося, включая гендерную роль;
- рефлективность как адекватное осознанное представление о своих 
качествах;
- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 
других значимых видах деятельности;
- осознание потребности в самосовершенствования.

Регулятивный, компонент: - способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в учении связывая успех с 
усилиями, трудолюбием, старанием; - само эффективность как 
представление о своих возможностях и ресурсах, потенциале; -

готовность прилагать волевые усилия для достижения целей; - 
форсированность познавательных мотивов —  интерес к 

новому содержанию и новым способам действия; - форсированность



учебных мотивов; - стремление к само изменению и 
самосовершенствованию —  приобретению новых знаний и умений; 
компетенций; -мотивация достижения; -построение нового 
личностного смысла учения на основе становления связи между 
учением и будущей профессиональной деятельностью.

Действие морально-этической ориентации и оценивания

Развитие морального 
сознания и моральной 
компетентности

-развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 
-способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 
участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и 
моральной децентрации.

Про социальное и 
моральное поведение

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;

-проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается

Развитие моральных 
чувств

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 
чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия;

-развитие моральных чувств- чувства совести, ответственности, стыда и 
вины как регуляторов морального поведения учащихся.

Развитие моральной 
самооценки

Формирование адекватной системы представлений о своих 
моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.



Приложение 3

Учебный год
Предмет Количество

участников
Количество
победителей/
призёров

ОБЖ
Право
Экология
География
Астрономия
Обществознание
История
Технология
Русский язык
Литература
МХК
Физика
Математика
Информатика
Биология
Иностранный
язык
Химия
Физическая
культура



Приложение 4
Критерии оценки образовательных программ

№
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 0 0 :

-  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 ФКГОС

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана Соответствует /

требованиям ФКГОС не соответствует



2.2 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана

Имеется / не 

имеется

2.3 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

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

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС

Соответствует / 

не соответствует

2.4 Наличие плана работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению

Имеется / не 

имеется

2.5 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного 

обучения

Имеется / не 

имеется

2.6 Наличие плана работы с одаренными обучающимися 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 объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС

Соответствует / 

не соответствует

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг

Имеется / не 

имеется

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов

Соответствует / 

не соответствует

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов

Соответствует / 

не соответствует

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует / 

не соответствует

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС

Имеется / 

не имеется

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений

Имеется / 

не имеется



3.10 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

Количество ед. / 

не имеется

-  8-9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации

Количество ед. / 

не имеется

-  профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед. / 

не имеется

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не 

имеется

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности

Соответствует/ 

не соответствует

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов

Соответствует/ 

не соответствует

3.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания

Соответствует/ 

не соответствует

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности

Имеется / не 

имеется

3.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС

Соответствует/ 

не соответствует

3.17 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП

Количество ед. на 

одного

обучающегося

3.18 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не 

имеется

3.19 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС

Соответствует / 

не соответствует

3.21 Наличие Программы воспитания Имеется / не 

имеется

3.22 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/ 

не соответствует



Приложение 5
Лист экспертизы рабочей программы курса внеурочной

деятельности
(критерии)

№ Критерии и показатели Самооценка Оценка эксперта Комментарий
экспертаВыраженность критерия

Есть (+)/Нет (-) Есть (+)/Нет (-)
1 Полнота структурных компонентов программы:

титульный лист
пояснительная записка
предполагаемая результативность 
курса
содержание программы курса 
(занятий) внеурочной деятельности
тематический план
формы оценки результатов 
внеурочной деятельности
материально-техническое и учебно
методическое обеспечение 
программы

2 Качество пояснительной записки:
обозначена актуальность и 
перспективность данной программы 
(значимость и ее необходимость)
цели и задачи образовательной 
деятельности соответствуют 
реализуемому направлению 
внеурочной деятельности
определен объём часов, отпущенных 
на занятия
указан режим занятий внеурочной 
деятельности и место их проведения
содержание программы внеурочной 
деятельности соответствует цели и 
задачам основной образовательной 
программы, реализуемой в данном 
образовательном учреждении, 
обоснован отбор содержания и общей 
логики в установлении его 
последовательности
представлены характеристики 
внеурочной образовательной 
деятельности, методов, форм работы, 
средств
обозначена связь содержания



программы с учебными предметами 
(единство учебной и внеурочной 
деятельности)
содержит основные термины и 
понятия программы
содержание пояснительной записки в 
полной мере отражает специфику 
внеурочной деятельности, как 
составляющей образовательного 
процесса школы.

3 Планируемая результативность курса
представлены характеристики 
основных результатов, на которые 
ориентирована программа (три уровня: 
1 -  приобретение социальных знаний, 
понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 2 -  
формирование позитивного 
отношения к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной 
реальности в целом; 3 -  приобретение 
опыта самостоятельного социального 
действия);
описаны требования к знаниям и 
умениям, которые приобретет 
обучающийся в процессе занятий по 
программе
перечислены качества личности, 
которые могут быть сформированы у 
обучающихся в результате занятий 
данным видом деятельности

4 Содержание программы курса (занятий) внеурочной деятельности
текст программы наглядно и 
конкретно показывает, как во времени 
(от класса к классу), происходит 
реализация всех целей и задач, 
зафиксированных в пояснительной 
записке к программе
последовательность тем отражает 
логику предлагаемого 
образовательного маршрута
текст программы разделен на разделы 
и темы и отражает иерархию и 
взаимосвязи различных групп целей 
внеурочной образовательной 
деятельности (знания, умения, опыт 
творческой деятельности 
зафиксированы в тексте программы)

5 Тематический план
представлен в табличной форме,



отражает информацию о 
продолжительности изучения разделов 
(тем)
прописаны формы организации 
занятия

6 Качество описания форм оценки результатов внеурочной деятельности
личностные и метапредметные 
результаты конкретизированы через 
соответствующие универсальные 
учебные действия
описаны формы, средства и методы 
оценивания, особенно для заданий 
творческого характера
представленные средства контроля 
разнообразны, позволяют оценить 
знания и умения учащихся, проследить 
изменения в развитии и личностных 
качествах школьников
представленный аппарат контроля 
предусматривает не только итоговый 
контроль, но и предоставляет 
возможность отслеживания 
промежуточных результатов

7 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
библиографические ссылки на 
указанную литературу даны в 
соответствии с ГОСТом (алфавитный 
порядок, выполнены требования 
библиографического описания разного 
вида источников).
отражен перечень оборудования, 
который планируется использовать 
при реализации программы

8 Грамотность оформления программы: соответствие требованиям информационной
грамотности

содержание разделов соответствует их 
назначению
текст программы структурирован
текст изложен логично, не содержит 
повторов;
используются различные способы 
представления содержания (текст, 
таблицы, схемы и др.);
текст представлен технически 
грамотно

Выводы
эксперта:____________________________________________________________________________________

Приложение 6

Сведения о достижениях детей в ОЧНЫХ этапах мероприятий окружного, 
межмуниципального, всероссийского и международного уровней 

_____________ учебный год (_____полугодие)



ФИО
ребенка

Дата
прове
дени
я

Мест
о
прове
дени
я

Дисцип
лина
(предме
т)

Мероприятие Уровень
городской,
окружной,
всероссийский,
международн
ый

Куратор
(Ф.И.О.
преподав
ателя)

Резул
ьтат

Клас
с



Приложение 7

Критерии оценки условий реализации образовательных программ

Группа

условий

Критерии оценки

Е
ди

ни
ца

из
м

ер
ен

ия

Ф
ак

ти
че

ск
ий

по
ка

за
те

ль

Кадровые

условия

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников

Чел. / %'

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников

Чел. / %

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. / %

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние три года

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.



повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего образования, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников

Чел. / %

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным образованиям:

-  тренинги, обучающие семинары, стажировки;

-  вне программ повышения квалификации

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, принимающих участие в 

обобщении и распространении педагогического 

опыта (открытые уроки, выступления, мастер-классы 

и др.)

Чел. / %

Психолого

педагогические

условия

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании

Чел.

Количество социальных педагогов Чел.

Доля педагогических работников с вмененным 

функционалом тьютора в общем количестве 

педагогических работников

Чел. / %



Доля курсов внеурочной деятельности, 

разработанных при участии (соавторстве) педагога- 

психолога в общем объеме курсов внеурочной 

деятельности в плане внеурочной деятельности

Ед. / %

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, родителями

Имеется 

/ не

имеется

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической разгрузки; 

рекреационных зон

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, в том числе:

-  с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров;

-  с медиатекой;

-  оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов;

-  с выходом в интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки;

-  с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов

Да / нет

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся

Чел. / %

Количество кабинетов, в которых осуществляется 

образовательная деятельность

Шт.

Количество помещений, оборудованных для 

проведения лабораторных занятий и учебных 

исследований

Шт.

Учебно- Количество экземпляров учебной и учебно- Ед. / %



методическое и 

информационно 

е обеспечение

методической литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося

Количество экземпляров справочной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося

Ед.

Количество экземпляров научно-популярной 

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

соответст

вует

Наличие общедоступного перечня информационных 

образовательных ресурсов интернета

Да / Нет

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана

Ед.

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации плана 

внеурочной деятельности

Ед.

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения проектной 

деятельности обучающихся

Ед.

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 

29 Федерального закона № 273-03 «Об образовании 

в Российской Федерации»

Соответст

вует/

не

соответст

вует


