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ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки качества образования (далее – 

Положение) устанавливает единые требования к реализации внутренней 

системы оценки качества образования в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Центр образования «Вектор» (далее – МБОУ 

«ЦО Вектор»). 

1.2. Система оценки качества образования строится в соответствии с: 

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

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования Приморского края от 24.09.2021 

№ 1274-а; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской Федерации № 

694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 

18.12.2019 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных 
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оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся в 

указанных исследованиях и мероприятиях»;  

 Методические рекомендации по организации и проведению оценки 

механизмов управления качеством образования в субъектах Российской 

Федерации; 

 Уставом МБОУ «ЦО Вектор»; 

 1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников МБОУ «ЦО Вектор», осуществляющих профессиональную 

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

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 образовательной программы; 

 оценка качества образования (далее - ОКО) – оценка образовательных 

достижений обучающихся и воспитанников, качества образовательных 

программ, условий реализации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации; 

 внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) – 

целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления школой, 

которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, 

а также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования в школе; 

 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности; 

 измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) (контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам и 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее – ФГОС); 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

 мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных 
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актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен.; 

 ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия; 

 ФК ГОС – Федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования. 

1.5. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются 

приказом директора. 

1.6. МБОУ «ЦО Вектор» обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет 

и дальнейшее использование полученных результатов. 

Оценка качества образования в школе проводится в соответствии с планом 

работы. 

1.7. Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

 Объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; Реалистичности требований, норм и показателей 

качества образования, их социальной и личностной значимости, учета 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания;  

 Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования;  

 Доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 Взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

2. Основные цели, задачи системы оценки качества образования. 

2.1. Целью оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и 

причинах, влияющих на его уровень. 

2.2. Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 
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 разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки качества образования; 

 определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений; 

 изучение и самооценка состояния развития образования в школе с 

прогностической целью определения возможного рейтинга МБОУ «ЦО 

Вектор»  по результатам государственной аккредитации; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и оценки качества образования; 

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований аттестации педагогов; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования; 

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и 

постоянному повышению качества и конкурентоспособности. 

2. 3. Организационная модель системы оценки качества образования 

2.3.1. Организационная модель ВСОКО включает как взаимосвязанные 

следующие компоненты: 

 функционал должностных лиц; 

 локальные нормативные акты и программно-методические документы; 

 предметы, направления, критерии, показатели оценки предметных и 

метапредметных результатов и диагностики личностных результатов; 

 типы и виды контроля; 

 формы и методы контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

 информационно-аналитические материалы; 

 циклограммы и графики контрольно-оценочных и диагностических 

процедур; 

 программно-аппаратное обеспечение, цифровые ресурсы. 

2.3.2. Направления ВСОКО: 

 оценка реализуемых образовательных программ; 

 оценка условий реализации образовательных программ (по уровням 

общего образования); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням общего образования  

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования в гимназии. 

2.3.3. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО реализуют 

подходы, обозначенные в целевых разделах ООП по каждому уровню общего 
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образования, в подразделах «Система оценки достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся». 

2.3.6. Циклограмма контрольно-оценочных и диагностических процедур 

интегрирована с годовым планом административного контроля, который ежегодно 

утверждается приказом директора Школы об административном контроле, 

проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО. 

3.Общие подходы к проведению Оценки  

1. Оценка проводится по результатам экспертизы документов и материалов. 

2. Оценка осуществляется не для проверки соблюдения «формальных 

требований», а для анализа представленных материалов и получения 

рекомендаций по совершенствованию той или иной системы управления 

качеством образования.  

3.1 Основные этапы Оценки 

 Оценка проводится в пять этапов:  

- Определение и назначение специалистов, привлекаемых к организации и 

проведению Оценки; 

- Подготовка всех категорий участников Оценки; 

- Сбор данных – заполнение форм сбора первичных данных; 

- Экспертиза – обработка заполненных форм сбора первичных данных 

экспертами, анализ полученной информации, расчет показателей; 

- Предоставление результатов – первичных результатов, статистических и 

аналитических сведений по итогу экспертизы. 

4. Организационная и функциональная структура ВСОКО. 

4.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников, временные консилиумы 

(педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 

4.2. Согласованная работа всех организационных структур позволяет 

обеспечить достоверную внутреннюю оценку качества образования. 

4.3. Администрация школы (директор и его заместители):  

 Формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы 

и контролирует их выполнение;  

 Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в 

этих мероприятиях;  

 Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования;  
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 Организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике 

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

школы;  

 Организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

 Обеспечивает условия для подготовки работников школы 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 (самообследование, публичный 

доклад и т.д.);  

 Принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

4.4. Методические объединения учителей-предметников (при отсутствии 

данного органа, функции выполняет администрация):  

 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 педагогов школы; 

 Содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур;  

 Проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 Готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

 4.5. Педагогический совет:  

         Содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

 Принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы; 

 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования;  

 Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в школе;  

 Участие в оценке качества и результативности труда работников школы; 

 Содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;  

 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе;  
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 Принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию. 

 4.6. Классный руководитель:  

 Определяет уровень воспитанности каждого ученика;  

 Своевременно доводит итоги до сведения учащихся и родителей;  

 Анализирует динамику развития личности каждого учащегося;  

 Разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по 

самооценке результатов воспитания. 

 4.7. Ученик:  

 Развивает стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации и самопрезентации; 

  Овладевает ключевыми компетенциями и культурой умственного труда;  

 Накапливает достижения и формирует портфолио. 

 4.8. Родители и официальные представители:  

 Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

 Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка;  

 Исполнение рекомендаций социального педагога, психолога, учителя, 

классного руководителя;  

5. Организация и технология оценки качества образования 

5.1. Оценка содержания образования проводится в форме внутренней экспертизы 

ООП по уровням общего образования на предмет: 

 соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм 

содержательного раздела; учебных планов (включая индивидуальные 

учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

 соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям 

СанПиН; 

 соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения 

качества образования; 

 представленности цифровых образовательных ресурсов в Программе 

воспитания, Программе формирования и развития УУД. 

5.2. Оценка содержания предусматривает: 

 предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводится заместителем 

директора до ее публичного согласования и утверждения); 

 ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений 

(проводится заместителем директора); 

 проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания 

(проводится заместителем директора). 

5.3. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится по 

параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих запрос потребителей; 
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 соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

 соответствие форм и методов оценки планируемых результатов содержанию 

программы. 

5.4. Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

обновляется ежегодно, с учетом достижений науки, техники, а также с учетом 

государственной политики в сфере дополнительного образования детей и запроса 

потребителей. 

5.5. По итогам оценки основных и дополнительных общеобразовательных 

программ делается вывод об эффективности педагогической системы школы в 

отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки и ориентации учебных занятий на 

достижение уровня функциональной грамотности; 

 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. 

4.7. Оценка выполнения объема образовательных программ проводится в рамках 

административного контроля окончания учебного года. Данные о выполнении 

объема образовательных программ используются для своевременной корректировки 

образовательного процесса. 

5.8. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

требованиям ФГОС проводится в отношении: 

 кадровых условий; 

 психолого-педагогических условий; 

 информационно-методических условий; 

 материально-технических условий; 

 финансово-экономических условий. 

5.9. Оценка условий предусматривает: 

 наличие в каждой ООП по уровню общего образования обеспечения 

развития условий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

 учет федеральных показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию; 

 учет федеральных требований к содержанию отчета о самообследовании; 

 использование аутентичных критериев оценки условий в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

5.10. Результаты ежегодной оценки условий реализации образовательных 

программ включаются в отчет о самообследовании. Для отчета о самообследовании 
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используются те же критерии, которые включены в структуру оценки условий 

реализации образовательных программ. 

5.11. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных 

программ проводится в рамках оценки условий реализации основных 

образовательных программ. Критерии, специфичные для оценки условий 

реализации дополнительных образовательных программ, формируются под промо-

концепцию таких программ, по инициативе директора. 

 6. Оценка образовательных результатов обучающихся 
6.1. Оценка образовательных результатов представляет собой совокупность 

контрольно-оценочных и диагностических процедур, направленных на констатацию 

степени достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням общего образования: личностных, метапредметных, предметных.  

6.2. Все группы образовательных результатов: личностные, метапредметные, 

предметные – оцениваются/ диагностируются в рамках: 

 текущего контроля (контроля освоения тематических разделов рабочих 

программ); 

 промежуточной аттестации (контроля освоения части ООП, ограниченной 

одним учебным годом). 

6.3. Оценка предметных образовательных результатов интегрирована с 

подготовкой отчета о самообследовании по блоку «Качество подготовки 

обучающихся». Структура оценки предметных результатов отражена  

6.4. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры в части оценки 

образовательных результатов являются инструментом:  

 мониторинга сформированности и развития личностных образовательных 

результатов; 

 мониторинга сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 мониторинга предметных образовательных результатов в разрезе 

дисциплин и курсов учебного плана (на основе сводной ведомости успеваемости); 

 мониторинга индивидуального прогресса обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

6.5. Оценка образовательных результатов учитывает также данные, полученные 

по итогам: 

 ГИА; 

 независимых региональных диагностик; 

 ВПР; 

6.6. Индивидуальный прогресс обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности оценивается посредством: 

 отметок сводной ведомости успеваемости; 

 защитой индивидуальных проектов. 

6.7. Данные об индивидуальном прогрессе обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности используются для решения текущих и перспективных 

задач психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

образовательной организации. 
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6.8. Подходы, обозначенные в пп. 6.1. – 6.6. распространяются как на ООП, так 

и на АООП. 

6.9. Работа осуществляется посредством существующих процедур оценки 

качества образования: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения (внутренняя и внешняя диагностика); 

 анализ творческих достижений школьников, результатов аттестации 

педагогических и руководящих работников; 

 результаты паспортизации учебных кабинетов МБОУ «ЦО Вектор»; 

 результаты самообследования; 

 система внутренней оценки качества образования; 

 система исследований здоровья школьников, проводимых по 

инициативе школьной медицинской службы и администрации МБОУ 

«ЦО Вектор»; 

 другие психолого-педагогические, медицинские и социологические 

исследования, проводимые по инициативе субъектов образовательного 

процесса. 

6.10. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы представления результатов оценивания, а 

также номенклатура показателей и параметров качества и их эталонные 

значения устанавливаются в регламенте оценки качества образования. 

6.11. Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих 

основные аспекты качества образования (качество результата, качество 

условий и качество процесса): 

6.11.1. Качество образовательных результатов (Приложение 1): 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ГИА-11); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (при наличии дошкольного 

отделения); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

6.11.2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

и контингенту учащихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 
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 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

6.11.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития МБОУ «ЦО Вектор»). 

6.12. Основными методами установления фактических значений показателей 

являются экспертиза и измерение. 

6.13. Технологии измерения определяются видом избранных КИМ, способом 

их применения. Содержание КИМ, направленных на оценку уровня 

обученности школьников, должно соответствовать содержанию ФГОС. 

6.14. Итоги оценки качества образования ежегодно оглашаются на итоговой 

конференции. Доступ к данной информации является свободным для всех 

заинтересованных лиц. 

7. Мониторинг в рамках ВСОКО 

7.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

 достижения обучающимися личностных образовательных результатов; 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных 

результатов; 

 академической успеваемости обучающихся, результатов ГИА, ВПР, 

НИКО, региональных диагностик; 

 выполнения «дорожной карты» обеспечения и развития условий 

реализации образовательных программ. 

7.2. По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках 

Программы развития Школы могут разрабатываться и проводиться иные 

мониторинги. Перечень мониторингов фиксируется ежегодным приказом 

директора Школы об административном контроле, проведении 

самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО. 

7.3. Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности образовательного 

учреждения, выносимые в отчет о самообследовании. Результаты ежегодного 

анализа составляют аналитическую часть отчета о самообследовании, в 

соответствии с федеральными требованиями. 
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 8. Заключительные положения 

8.1. Изменения в настоящее Положение вносятся согласно порядку, 

предусмотренному Уставом Школы. 

8.2. Основания для внесения изменений в настоящее Положение: 

 изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой 

редакции ФГОС; 

 существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на 

содержание ВСОКО. 

8.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном 

порядке на официальном сайте Школы. 

8.4. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, 

реально выполнимые рекомендации (самообследование, публичный отчет, 

справки).  

8.5. Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического 

совета, совещаниях при директоре, при завучах, на заседаниях методических 

объединений и методических советов (при наличии), на Управляющем совете 

школы.  

8.6. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издаются приказы, 

осуществляется планирование и прогнозирование развития школы. 
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Приложение 

к  Положению о внутренней системе оценки качества образования в образовательной организации  

 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения1 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу: 

Человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу: 

 

 • начального общего образования Человек 

 • основного общего образования Человек 

 • среднего общего образования Человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 • очная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • очно-заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • надомное обучение Имеется / не имеется 

                                                           
1 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки 
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Количество человек 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 • сетевая форма  Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Имеется / не имеется 

Количество человек 

 • с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

Количество человек 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана. 

Соответствует / не 

соответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП в очно-заочной, заочной формах обучения; по 

индивидуальному плану 

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. Реализация в полном объеме содержания программного 

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

дисципине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих 

программ) 

Да / Нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в 

рамках ООП 

Имеется / не имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению 

Имеется / не имеется 
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2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Имеется / не имеется 

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и 

мотивированными обучающимися 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования 

 

 • ФГОС НОО Соответствует / не 

соответствует 

 • ФГОС ООО Соответствует / не 

соответствует 

 • ФГОС СОО Соответствует / не 

соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) 

специфики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных 

услуг 

Имеется / не имеется 

 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 

областей и учебных предметов соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется / не имеется 

 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 

ООП (по уровням общего образования) в очной, очно – 

заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно 

образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся) 

Имеется / не имеется 

 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период 

обучения согласно требованиям соответствующего 

ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и 

учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует / не 

соответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 

 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 

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

Да / Нет 
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дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих 

программ) 

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

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, 

его обеспеченность рабочими программами и др. 

документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется / не имеется 

 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 
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Приложение  

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования  

в образовательной организации  

 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактичес

кий 

показател

ь  

на 

старте 

Планируе

мый 

показател

ь 

("дорожна

я карта") 

Факт 

выполнен

ия 

"дорожно

й карты" 

Кадровые  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./%    
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Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 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 и 

административно-хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по профилю / 

направлению профессиональной 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%    

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

введению в образовательный 

процесс федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования (по уровням), 

в общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

чел./%    

Материаль

но-

технически

е, в т.ч. 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

(в соответствии с ФГОС ) 

ед./%    
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информац

ионно-

образовате

льная 

среда 

Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

• свыше 30 лет с обеспечением 

возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров; 

• свыше 30 лет с медиатекой 

(включая ЭОР); 

• свыше 30 лет оснащенного 

средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

• свыше 30 лет с выходом в 

Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки; 

• свыше 30 лет с контролируемой 

распечаткой 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./%    

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м    

Учебно-

методическ

ие  

Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых 

учебников федеральному перечню 

соответствует 

/не 

соответствует 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

соответствует 

/не 

соответствует 
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Приложение  

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования в 

образовательной организации  

 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9  класса по математике 

балл 

4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по русскому языку 

балл 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11  класса по математике 

балл 

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 
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12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

 • муниципального уровня; человек/% 

 • регионального уровня; человек/% 

 • федерального уровня; человек/% 

 • международного уровня человек/% 

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

человек/% 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Приложение  

 

 

Показатели и инструменты оценки качества образования 

 
Объект оценки Показатель Инструмент оценки Документ 
Управление 

образовательной 

организацией 

Качество деятельности 

администрации по 

формированию имиджа 

образовательной 

организации Качество 

управления персоналом; 

Качество управления 

образовательной 

средой; Качество 

управления 

документооборотом 

Анализ документов и их 

соответствия 

нормативно-правовым 

актам; Анкетирование 

персонала и 

потребителей услуг; 

Анализ кадров; Анализ 

выполнения планов; 

Анализ отчетов и 

аналитических справок 

Отчет Аналитическа я 

справка 

Образовательный 

процесс 
Качество содержания 

образовательных 

программ; Качество 

управления реализацией 

программ 

дополнительного 

образования; Качество 

обучающихся и их 

результатов; Качество 

учебного процесса, 

применения технологий 

обучения 

Государственная 

итоговая аттестация, 

Оценка качества 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий; Анализ 

итогов промежуточной 

и итоговой аттестации , 

Анализ результатов 

контрольных работ 
 

Журнал учебных 

занятий Ведомости 

Протоколы Чек-листы 

Методическая работа Качество учебно-

методического 

комплекса 

Анализ достижений 

педагогического 

состава; Анализ 

подтверждающих 

документов участия в 

конкурсах 

методических 

разработок Экспертизы 

методических 

разработок 

Чек-листы Экспертизы 

Рецензии 

Воспитательная работа Качество управления 

воспитательной 

деятельностью 

обучающихся; Качество 

обеспечения социальной 

защитой 

Анализ выполнения 

планов воспитательной 

работы Оценка качества 

проведения классных 

часов Анализ динамики 

состояния здоровья 

школьников, Анализ 

документов по 

классному руководству 

и психологическому 

сопровождению;  

Отчеты Журналы 

классного руководителя 

Протоколы Акты Чек-

листы 

Педагогический состав Качество 

педагогического состава 

Анализ достижений 

педагогов Оценка 

портфолио Анализ 

подтверждающих 

документов (дипломы, 

грамоты, сертификаты и 

др. 

Портфолио Грамоты 

дипломы, сертификаты 

Отчеты преподавателя  

Производственный 

процесс и материально- 

Качество управления 

образовательной 

Проверки состояния 

материально-

Протоколы Акты 

Отчеты Чек-листы 
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техническое 

обеспечение 

средой; Качество 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

производственной базы 

Оценка состояния 

учебных кабинетов и 

производственных 

помещений 

Инвентаризация 

 

 

Информационное 

обеспечение 

Качество управления 

информационными 

ресурсами 

Оценка качества 

информационного 

обеспечения Анализ баз 

данных и ведения 

электронного 

документооборота 

Чек-листы Электронные 

журналы 
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