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Положение
о внутренней системе оценки качества образования

1. Общие положения.
Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ СОШ
п.г.т. Мирный (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки
качества образования в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный (далее – внутренняя система оценки
качества образования или ВСОКО), ее организационную и функциональную структуру,
реализацию (содержание процедур контроля экспертной оценки качества образования) и
общественное участие в оценке и контроле качества образования.
1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации: Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки
№ 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации"; постановлением Правительства РФ от05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»; методическими рекомендациями по
проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (утверждены Минобрнауки РФ 14.10.2013); Уставом ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный и
локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования, образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы
являются: учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при проведении
процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы, Управление образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур,
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы,
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.
1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования – качество образовательной деятельности, отражающее степень соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения
образования нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям потребителей
и включающее в себя ряд составляющих:
- качество потенциала педагогического состава, задействованного в образовательной
деятельности;
- качество организации образовательной деятельности;
1.1.
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- качество ресурсного обеспечения;
- качество образовательной программы школы, рабочих (учебных) программ;
- качество управления образовательными системами и деятельностью;
- качество медицинского обслуживания, питания, здоровьесберегающей деятельности;
- качество нравственного, духовного, морального воспитания в процессе социализации
личности;
- качество партнёрского взаимодействия с семьёй и социумом;
-качество результатов освоения образовательной программы.
Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования.
Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательной деятельности.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого объекта.
Внутренняя система оценки качества образования – целостная система диагностических
и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного
управления образовательной организацией, которым делегированы отдельные полномочия по
оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных
правовых актов, обеспечивающих управление качеством образования.
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательных отношений,
условий и результатов образовательной деятельности.
Измерение – оценка уровня образовательных достижений обучающихся с помощью контрольно – измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.
1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:
•
системы внутришкольного контроля;
•
общественной экспертизы качества образования;
•
лицензирования;
•
государственной аккредитации;
•
государственной итоговой аттестации выпускников;
•
организованного, целевого системного наблюдения за качеством образования.
1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
•
образовательная статистика;
•
промежуточная и итоговая аттестация;
•
мониторинговые исследования;
•
социологические опросы;
•
отчеты работников школы;
•
посещение уроков и внеклассных мероприятий.
1.9. Оценка качества образования осуществляется посредством процедур внутренней и
внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку,
портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая
оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, регионального
и федерального уровней.
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2.

Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования

Целью ВСОКО является сбор информации об образовательной деятельности, её анализ,
принятие управленческих решений, направленных на создание условий для повышения
качества образования.
2.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга
ОО, мониторинговых исследований муниципального и регионального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности ОО как основа аккредитационных процедур.
2.3. Основными задачами ВСОКО являются:
- формирование единых критериев и подходов в измерении качества образования;
- определение показателей для измерения результатов образовательных достижений обучающихся, качества условий, качества образовательной деятельности;
- содействие повышению квалификации педагогических работников по вопросам контрольнооценочной деятельности;
- обеспечение методического, технического и информационного сопровождения процедур
оценки качества образования;
- обеспечение хранения и распределенного доступа к информации о результатах оценки качества образования всех пользователей;
- прогнозирование развития образовательной системы школы;
- определение стимулирующих доплат педагогам;
- расширение общественного участия в управлении образованием в школе.
2.4. В основу системы оценки качества образования 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,
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
• рефлексивности, реализуемой через включение педагогов 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.
2.1.
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3.

Организационная и функциональная структура системы оценки качества образования

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методические объединения школы.
3.2. Администрация школы:
•
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение;
•
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 контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования;
•
организует систему отслеживания 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 системы оценки
качества образования;
•
обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению контрольнооценочных 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);
•
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;
3.3. Методические объединения школы
•
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 контрольнооценочных процедур;
•
проводят анализ содержания и результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
•
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.
3.4. Педагогический совет 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;
•
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы.
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4. Реализация школьной системы оценки качества образования
4.1. Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Самарской области, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательной деятельности школы, определения методологии,
технологии и инструментария оценки качества образования.
4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:
- качество образовательных результатов обучающихся:
•
предметные результаты обучения, включая сравнение данных внутреннего мониторинга и внешней диагностики, в т.ч. государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, НИКО и иных диагностик;
•
метапредметные результаты обучения, включая сравнение внутренней и внешней диагностики;
•
личностные результаты;
•
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
•
удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных
услуг.
- качество реализации образовательного процесса:
•
основные образовательные программы;
•
программы внеурочной деятельности (соответствие запросам родителей);
•
реализация учебных планов и рабочих программ;
•
качество уроков и индивидуальная работа с обучающимися;
•
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
•
удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) уроками
и условиями в школе.
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
•
материально-техническое обеспечение;
•
информационно-развивающая среда;
•
санитарно-гигиенические и эстетические условия;
•
медицинское сопровождение и общественное питание;
•
психологический климат в ОО;
•
использование социальной сферы поселения;
•
кадровое обеспечение;
•
общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление);
•
документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
4.4. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования.
№
Объект
Показатели
Методы
ОтветственСроки
п/п оценки
оценки
ный
I. Качество образовательных результатов
Зам. директора по итогам четПромежуДоля неуспевающих;
1
Предверти, полугои по УВР
доля обучающихся на точный
метные
дия;
учебного
«4» и «5»; средний про- итоговый
резульгода
цент выполнения зада- контроль;
таты
в соответствии с
ний административных мониторинг;
планом
ВШК
анализ реконтрольных работ;
мониторинга
доля обучающихся 11-х зультатов
(приложение 3)
классов, преодолевших итоговой
минимальный порог при аттестации
сдаче государственной
5

2

Метапредметные
результаты

3

Личностные
результаты

аттестации по предметам
русский язык и математика;
доля обучающихся 11
классов, получивших аттестат;
доля обучающихся 9-х
классов, преодолевших
минимальный порог при
сдаче государственной
аттестации по предметам
русский язык, математика и двум предметам по
выбору;
доля обучающихся 9
классов, получивших аттестат;
доля обучающихся 9,11х
классов, получивших аттестат особого образца.
качество знаний обучающихся 2-х-8-х и 10-х
классов по русскому
языку, математике и в
классах, обучающихся
по ФГОС,
–готовность и адаптация
к обучению обучающихся 1-х классов;
–обученность и адаптация обучающихся 5-х и
10-х классов;
Результаты участия в
ВПР др. мониторингах.
Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в соответствии с перечнем из
образовательной
программы ОУ (высокий,
средний, низкий). Динамика результатов
Уровень сформированности планируемых личностных результатов в
соответствии с перечнем
из образовательной программы ОУ (высокий,
средний, низкий).
Динамика результатов

Комплексные
контрольные
работы,
Анализ
урочной и
внеурочной
деятельности
Мониторинговое исследование
Анализ
урочной и
внеурочной
деятельности

Классный руко- в соответствии с
планом
ВШК
водитель,
Зам. директора мониторинга
по УВР, ВР

Классный руко- в соответствии с
планом
ВШК
водитель,
Зам. директора мониторинга
по ВР
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4

5

6

7

8

Уровень
физической Мониторин- Классный рукозаподготовленности обу- говое иссле- водитель,
меститель. дидование.
чающихся
доля обучающихся по Наблюдение ректора по физической кульгруппам здоровья.
туре
Доля обучающихся, которые занимаются спортом.
Процент пропусков уроков по болезни.
Процент занимающихся
в спортивных секциях,
кружках
спортивного
направления.
Доля обучающихся, уча- Наблюдение Зам. директора
Достипо УВР, ВР
ствовавших в конкурсах,
жения
олимпиадах по предмеобучающих- там на уровне: школа,
ся
на район, область и т.д.
Доля победителей (приконкурсах, со- зеров) на уровне: школа,
ревнова- район, область и т.д.
Доля обучающихся, учаниях,
ствовавших в спортиволимных соревнованиях на
пиадах
уровне: школа, район,
область и т.д.
Доля победителей спортивных соревнований на
уровне: школа, район,
область и т.д.
Удовле- Доля родителей, поло- АнкетироКлассный рукотворёнжительно высказавшихся вание в рам- водитель
ность
по вопросам качества ках
родиродитеобразовательных резуль- тельского
лей ка- татов
собрания
чеством
образовательных результатов
Зам. директора
выпускников
Профес- Доля
по УВР
сиональ- 9,11го класса поступивное са- ших на бюджетную
моопре- форму обучения, или
деление продолживших обучение
в профильных классах
II. Качество реализации образовательного процесса
Соответствие образова- Экспертиза
ОсновЗам. директора
ные об- тельной программы фепо УВР и ВР
деральным требованиям:
разовательные Отражает в полном объеме идеологию ФГОС.
проЗдоровье
обучающихся

Замеры показателей физ. Развития в начале и
конце года (нормы ГТО)

в соответствии с
планом
ВШК
мониторинга
(приложение 3)

Конец учебного
года (1р в 2 года)

По поступлению
данных (приложение 3)

По мере поступления федеральных, региональных документов,
влияющих
на
7

9

10

11

12

13

14

15

Контроль состояния условий реализации ООП
Контроль
реализации
Программы
Воспитания*(название соответствует новым редакциям
ФГОС) и Программы
коррекционной работы
ФГОС,
Рабочие Соответствие
ФКГОС.
проСоответствие ООП.
граммы
по пред- Соответствие учебному
плану школы.
метам
Соответствие ФГОС.
ПроСоответствие запросам
граммы
со стороны родителей и
внеурочной обучающихся.
деятель- Доля обучающихся, занимающихся по проности
граммам
внеурочной
деятельности.
Реализа- Соответствие учебных
планов и рабочих проция
учебных грамм ФГОС.
планов и Процент выполнения .
рабочих
программ
уроков
Качество Соответствие
уроков и требованиям ФГОС: реасистемноиндиви- лизация
деятельностного подходуальпо
ной ра- да; деятельность
боты с формированию УУД; и
т.д.
обучающимися
занятий
Качество Соответствие
требованиям ФГОС реавнесистемноурочной лизация
деятель- деятельностного подхода; деятельность
по
ности
формированию УУД; и
т.д.
Качество Составление и реализация плана воспитательработы
классно- ной работы классного
го руко- руководителя
водителя;
Удовле- Доля учеников и родитетворёнлей, положительно выность
сказавшихся об условиях
ученижизнедеятельности шко-

ООП (приложение1)

граммы

экспертиза

Зам. директора Начало учебного
по УВР
года

Экспертиза

Зам. директора Начало учебного
по ВР
года

Мониторинг
Экспертиза

В течение года
в конце года,
соответствии
планом ВШК
мониторинга
Зам. директора один раз в год
по УВР

и
в
с
и

итоговый
контроль

Посещение
уроков

Зам. директора В течение года
по УВР

Посещение
занятий

Зам директора В течение года
по ВР

Экспертиза

Один раз в четЗаместитель
директора
по верть
ВР

Анкетирование

Зам директора Один раз в год
по ВР
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16

16

17

18

19

20

21

ков
и
родителей
школьной
жизнью.
Организация
занятости обучающихся

лы.

Доля обучающихся, по- Экспертиза
Зам директора В соответствии с
сещающих кружки, секпо ВР
планом ВШК и
ции и т.д. во внеурочное
мониторинга
время
Доля
обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях, организованных во время каникул.
III. Качество условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ
Директор, зам. 1 раз в год
матери- Экспертиза
Матери- Соответствие
директора
по
ально-технического
альноУВР
техниче- обеспечения требованиям ФГОС
ское
обеспечение
Директор, зам. 1 раз в год
Соответствие информа- Экспертиза
Инфордиректора
по
мацион- ционно-методических
УВР
условий
требованиям
ноФГОС.
развиОбеспеченность
обувающая
чающихся учебной литесреда
ратурой
Соответствие школьного
сайта требованиям
Директор, зам. В соответствии с
Выполнение требований контроль
Санидиректора
по планом ВШК и
СанПин при организации
тарномониторинга
УВР
гигиени- УВП.
проверки
ческие и Результаты
Роспотребнадзора.
эстетические
условия
Органи- Охват горячим питанием Мониторинг Заместитель
Один раз в мезация
директора
по сяц
питания
физической
культуре
Классные руко- В течение учебДоля
обучающихся, АнкетироПсиховодители, пси- ного года
эмоциональное состоя- вание
логичехолог
ние которых, соответстский
климат в вует норме.
Доля учеников, родитеобразолей и педагогов, выскавательном уч- завшихся о психологическом климате (данные
реждесобираются по классам)
нии
Исполь- Доля учащихся, посе- Мониторинг Зам директора В течение года
по ВР
тивших
учреждения
зование
социаль- культуры, искусства и
9

22

23

24

ной сфе- т.д.
ры
со- Доля обучающихся, занятых в УДО
циума.
Доля мероприятий, проведенных с привлечением социальных партнеров, жителей поселения.
Укомплектованность пеКадродагогическими кадрами,
вое
имеющими
необходиобеспемую квалификацию, по
чение
каждому из предметов
учебного плана;
Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию;
Доля педагогических работников,
прошедших
курсы повышения квалификации;
Доля педагогических работников, получивших
поощрения в различных
конкурсах, конференциях;
Доля педагогических работников, имеющих методические разработки,
печатные работы, проводящих мастер-классы
Общест- Доля обучающихся, учавенноствующих в ученичегосудар- ском самоуправлении.
ственное Доля родителей, участуправле- вующих в работе родиние
и тельских
комитетов,
стимуУправляющего
совета
лироваОУ
ние качества
образования.
Соответствие школьной
Докудокументации. установментооборот и ленным требованиям
Соответствие требованинормаям к документообороту.
тивнонормативноправовое Полнота
правового обеспечения.
обеспечение

анализ

Экспертиза

Зам. директора Конец учебного
по УВР
года (приложение 2)

Экспертиза

Директор,
Конец учебного
зам директора года
по ВР

Экспертиза

директор

В течение года

4.5. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках
информационной системы ВСОКО показателей определяется набор ключевых показателей,
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позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую
оценку результативности ее деятельности.
5. Итоги внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)
5.1. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании (приложение 4).
5.2. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в
справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации (самообследование, справки.
5.3. 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.
5.4. Итоги оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте школы. Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
5.5. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и прогнозирование развития школы.
Приложение 1
Критерии оценки образовательных программ
№

Критерии оценки

Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1
1.2

1.3

1.4

Общая численность обучающихся, осваивающих основную обра- Чел.
зовательную программу:
Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу:
– начального общего образования;
Чел.
– основного общего образования;
Чел.
– среднего общего образования
Чел.
Формы получения образования в ОО:
– очная;
Имеется / не имеется.
Количество чел.
– очно-заочная;
Имеется / не имеется.
Количество чел.
– заочная
Имеется / не имеется.
Количество чел.
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.
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Количество чел.
2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Соответствие структуры и содержания учебного плана
требованиям ФКГОС
Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,
осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах

Соответствует /
не соответствует
Имеется / не имеется

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана
Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС
Наличие программ воспитательной направленности

Имеется / не имеется
Имеется / не имеется
Соответствует /
не соответствует

Имеется / не имеется
Наличие рабочих программ и другой документации по направле- Имеется / не имениям внеурочной деятельности, соответствие содержания заяв- ется
ленному направлению
Реализация в полном объеме содержания программного материала Да / Нет
по направлениям внеурочной деятельности
Наличие индивидуальных учебных планов для профильного обу- Имеется / не имечения
ется
3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС

3.1

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС

3.2

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП час- Имеется / не имети, формируемой участниками образовательных отношений
ется

3.3

Соответствие объема части ООП, формируемой участниками
образовательных отношений, требованиям ФГОС
Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса потребителей образовательных услуг
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу предметных областей и наименованиям учебных предметов
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему часов
Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9
3.10

Соответствует /
не соответствует

Соответствует /
не соответствует
Имеется / не имеется
Соответствует /
не соответствует

Соответствует /
не соответствует
Соответствует /
не соответствует
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип- Имеется /
лин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соответст- не имеется
вие требованиям ФГОС
Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, фор- Имеется /
мируемой участниками образовательных отношений
не имеется
Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:
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– по очно-заочной, заочной форме

3.11
3.12

3.13
3.14

3.15

3.16
3.17

3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Количество ед. /
не имеется
– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно разви- Количество ед. /
вающимися сверстниками (по рекомендациям ПМПК)
не имеется
– профильных классов на уровне среднего общего образования
Количество ед. /
не имеется
Наличие плана внеурочной деятельности
Имеется / не имеется
Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует/
ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной дея- не соответствует
тельности
Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует/
ФГОС по объему часов
не соответствует
Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности пла- Соответствует/
нируемым результатам ООП, в том числе Программе формиро- не соответствует
вания и развития УУД и Программе воспитания
Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для Имеется / не имекурсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной ется
деятельности
Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельно- Соответствует/
сти требованиям ФГОС
не соответствует
Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной Количество ед. на
деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, одного обучающегося
осваивающих ООП
Наличие Программы формирования и развития УУД
Имеется / не имеется
Соответствие Программы формирования и развития УУД требо- Соответствует /
ваниям ФГОС
не соответствует
Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и раз- %
вития УУД в общем объеме программы в часах
Наличие Программы воспитания
Имеется / не имеется
Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС
Соответствует/
не соответствует
Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем %
объеме программы в часах

Приложение 2
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Кадровые
условия

1

Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
– первая;
– высшая
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы
которых составляет:
– до 5 лет;
– свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние три года повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или)

Факт выполнения
«дорожной карты»

Планируемый показатель
(«дорожная карта»)

Критерии оценки

Контроль
состояния условий

Фактический показатель
на старте

Группа
условий

Единица измерения

Критерии оценки условий реализации образовательных программ

Чел. / %1

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

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

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования.
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иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность / удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных
работников,
имеющих профессиональную
переподготовку по профилю /
направлению профессиональной деятельности 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
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, охваченных непрерывным профессиональным образованиям:
– тренинги, обучающие семинары, стажировки;
– вне программ повышения
квалификации
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, являющихся победителями или призерами конкурса «Учитель года»
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, являющихся победителями или призерами региональных конкурсов профессионального мастерства
Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, имеющих публикации в профессиональных изданиях на региональном или федеральном уровнях

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

Чел. / %

15

Численность / удельный вес
численности
педагогических
работников, ведущих личную
страничку в сети Интернет
Количество
педагоговПсихологопсихологов
в
штатном
расписапедагогические
нии
условия
Количество
педагоговпсихологов по совместительству
Количество социальных педагогов
Доля мероприятий, курируемых
педагогом-психологом в Программе воспитания
Доля мероприятий, курируемых
педагогом-психологом в Программе формирования и развития УУД
Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при
участии (соавторстве) педагогапсихолога в общем объеме курсов внеурочной деятельности в
плане внеурочной деятельности
Количество
дополнительных
образовательных программ на
базе школы, разработанных при
участии (соавторстве) педагогапсихолога
Наличие оборудованного помещения,
приспособленного
для индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями
Наличие оборудованных образовательных пространств для
психологической
разгрузки;
рекреационных зон
Количество компьютеров в расМатериальнотехнические ус- чете на одного учащегося
ловия
Оснащенность учебных кабинетов
(в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными
требованиями)
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
– с обеспечением возможности
работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров;
– с медиатекой;
– оснащенного средствами ска-

Чел. / %

Чел.
Чел.
Чел.
Ед. / %
Ед. / %

Ед. / %

Ед.

Имеется
/ не имеется
Имеется
/ не имеется
Ед.
Ед. / %

Да / нет
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нирования и распознавания текстов;
– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки;
– с возможностью размножения
печатных бумажных материалов
Численность / удельный вес
численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным
интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося
Общая площадь помещений,
оборудованных для групповой
работы,
в расчете на одного учащегося
Общая площадь помещений,
оборудованных для проведения
лабораторных занятий и учебных исследований, в расчете на
одного учащегося
Количество экземпляров учебУчебнометодическое и ной и учебно-методической лиинформационное тературы в общем количестве
единиц хранения библиотечнообеспечение
го 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
Количество экземпляров научно-популярной литературы в
общем количестве единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете
на одного учащегося
Соответствие
используемых
учебников и учебных пособий
федеральному перечню

Чел. / %

Кв. м

Кв. м

Кв. м

Ед. / %

Ед.

Ед.

Соответствует
/ не соответствует
Наличие общедоступного анно- Да / Нет
тированного перечня информационных образовательных ресурсов интернета
Количество единиц электрон- Ед.
ных образовательных ресурсов,
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используемых при реализации
рабочих программ по предметам учебного плана
Количество единиц цифровых
программных продуктов, используемых при реализации
плана внеурочной деятельности
Количество единиц цифровых
программных продуктов, используемых для обеспечения
проектной деятельности обучающихся
Соответствие содержания сайта
требованиям статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Ед.

Ед.

Соответствует /
не соответствует
Приложение 3

Показатели оценки предметных образовательных результатов
№
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

Единица
измерения
Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на Чел. / %
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку
Балл
Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике
Балл
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку
Балл
Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике
Балл
Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, Чел. / %
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому
языку, в общей численности выпускников 9-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, Чел. / %
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, Чел. / %
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, Чел. / %
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников
11-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не Чел. / %
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, Чел. / %
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, Чел. / %
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9-го класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, Чел. / %

Показатели оценки предметных образовательных результатов
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14

15

16

17

18
19
20

21

22

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11-го класса
Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
– муниципального уровня;
– регионального уровня;
– федерального уровня;
– международного уровня
Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
общей численности учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность / удельный вес численности выпускников, получающих
образование в ССУЗах
Численность / удельный вес численности выпускников, получающих
образование в ВУЗах
Численность/ удельный вес численности учащихся, справившихся с
ВПР по каждому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО ВО
по внешнему мониторингу качества образования)
Численность/ удельный вес численности учащихся, не справившихся
с ВПР по каждому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО
ВО по внешнему мониторингу качества образования)
Результаты промежуточной аттестации в 2-8,10 классах по русскому
языку и математике:
% качества в каждом классе по каждому предмету
% успеваемости в каждом классе по каждому предмету

Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %
Чел. / %

Приложение 4
Структура отчёта о самообследовании.
Аналитическая часть.
1. Общие вопросы.
1.1.
Общая характеристика образовательной организации.
1.2.
Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации.
1.3.
Структура управления образовательной организацией.
1.4.
Право владения, материально-техническая база образовательной организации.
1.5.
Анализ контингента обучающихся.
2. Содержание образовательной деятельности.
2.1.
Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.
2.2.
Учебный план. Принципы составления учебного плана.
3. Анализ качества обучения обучающихся:
3.1.
Результаты успеваемости на уровнях образования
3.2.
Результаты внешней экспертизы.
3.3.
Анализ методической работы школы.
4. Воспитательная система образовательного учреждения.
5. Работа по здоровьесбережению.
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