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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Внутришкольная система оценки качества образования 

Разработчик Администрация МКОУ СОШ с.Преображенка 

Цели ВСОКО Формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в МКОУ СОШ с.Преображенка 

Задачи программы 1. Создать эффективную систему сбора, обработки и хранения 

достоверной информации о состоянии качества образования в 

МКОУ СОШ с.Преображенка; 

2. Создать единые критерии качества образования и подходы к 

его измерению; 

3. Получитьобъективную информацию о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

4. Принимать обоснованные и своевременные управленческие 

решения на уровне образовательной организации; 

5. Обеспечить стандарт качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов образования;  

6. Повысить уровень информированности потребителей 

образовательных услуг; 

7. Разработать единую информационно-технологическую базу 

внутренней системы оценки качества образования;  

8. Определить результативность образовательного процесса, 

эффективность учебных программ, их соответствие нормам и 

требованиям стандартов, предупреждать негативные 

тенденции в образовательном процессе; 

9. Оценить уровень индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся для итоговой аттестации; 

10. Оценить состояние и эффективность деятельности учителя 

(определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки 

к заработной плате за высокое качество обучение и 

воспитания). 

Направления 

деятельности 

1. Использование эффективных диагностических и оценочных 

процедур, мониторинговых исследований по оценке качества 

образования, образовательного процесса и результатов труда 

педагогов;  

2. Обеспечение открытости и достоверности информации о 

деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка;  

3. Стимулирование и поддержка стремления участников 

образовательного процесса к постоянному повышению 

качества образования. 

Исполнители Педагогический коллектив МКОУ СОШ с.Преображенка 

Обучающиеся образовательной организации 

Пользователи 1. Обучающиеся МКОУ СОШ с.Преображенка и их родители 

(законные представители) 

2. Администрация и педагоги МКОУ СОШ с.Преображенка 

3. Педагогический совет МКОУ СОШ с.Преображенка 

4. Органы управления образованием 
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5. Представители общественности 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение доступности качества образования 

2. Повышение результатов государственной итоговой аттестации 

3. Позитивная динамика качества знаний обучающихся; 

4. Разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; 

5. Применение в образовательном процессе инновационных 

технологий; 

6. Прозрачность и открытость системы образования для всех 

участников образовательных отношений; 

7. Повышение престижа школы в районе. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление реализацией и контроль за исполнением 

мероприятий Программы осуществляет: 

Администрация МКОУ СОШ с.Преображенка  

1. Формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования; 

2. Координирует работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования; 

3. Определяет состояние и тенденции развития школьного 

образования, принимает управленческие решения по 

совершенствованию качества образования. 

 

Руководители предметных МО обеспечивают помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, проводят экспертизу 

индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

Педагогический совет участвует в обсуждении ВСОКО и оценке 

ряда показателей качества школьного образования. 

 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО 

позволяет обеспечить школьный стандарт качества образования. 
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2. Пояснительная записка 

 

Обеспечение качества образования является обязанностью общеобразовательной 

организации. Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным 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. Основанием 

для разработки программы являются создание системы, позволяющей объективно 

отслеживать качество образования, своевременно осуществлять корректировку и 

прогнозирование развития школы. 

Выявлены проблемы: 

1. Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в школе. 

2.  Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного 

процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей. 

3. Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить 

процесс образования в школе. 

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых 

является повышение качества образования.  

Концепция модернизации российского образования также определяет создание 

условий для повышения качества общего образования одной из основных задач 

образовательной политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в 

содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в школе подходы к организации и управлению 

мониторингом качества образования не всегда  дают желаемых результатов. Оценивая 

деятельность школы, учитываются проценты учащихся, успевающих по всем предметам, 

качественная успеваемость, результаты выполнения практических и контрольных работ, 

количество медалистов, победителей предметных олимпиад и интеллектуальных 

марафонов и т.д. Анализируя в практической деятельности эти составляющие,  не  всегда 

можно определить, насколько уровень образования в школе приближен к нормативам, 

можно определить только те звенья, которые необходимо совершенствовать. Изучение 

вопроса качества образования в школе привело к определенным выводам. Для 

определения качества образования в школе необходимы:  

- во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

- во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества образования 

в школе; 

- в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса качества 

образования, что позволит увидеть те направления и элементы образовательного 

процесса, которые следует совершенствовать; 

- в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие, 

как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего 

соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее 
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элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, 

родителей. 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный 

контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а 

также специально организованных исследований и измерений. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики 

ключевых составляющих качества образования, включая качество основных и 

управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество 

содержания образования, качество реализации программ основного и дополнительного 

образования детей, качество обеспечения преемственности ступеней непрерывного 

образования, качество инновационной деятельности 

 

2.1.Нормативной базой для разработки программы ВСОКО являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

7. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

8. Устав МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

 

2.2.ЦелямиВСОКО являются: 

Получение объективной информации о состоянии качества образования в МКОУ 

СОШ с.Преображенка, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в МКОУ СОШ с.Преображенка 

 

 

2.3.ЗадачиВСОКО 
1. Создать эффективную систему сбора, обработки и хранения достоверной 

информации о состоянии качества образования в МКОУ СОШ с.Преображенка; 

2. Создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению; 
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3. Получитьобъективную информацию о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

4. Принимать обоснованные и своевременные управленческие решения на уровне 

образовательной организации; 

5. Обеспечить стандарт качества образования и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех субъектов образования;  

6. Повысить уровень информированности потребителей образовательных услуг; 

7. Разработать единую информационно-технологическую базу внутренней системы 

оценки качества образования;  

8. Определить результативность образовательного процесса, эффективность учебных 

программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, предупреждать 

негативные тенденции в образовательном процессе; 

9. Оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

итоговой аттестации; 

10. Оценить состояние и эффективность деятельности учителя (определение рейтинга 

педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество 

обучение и воспитания). 

 

2.4.Основные принципы ВСОКО 

1. Открытость, прозрачность и доступность результатов ВСОКО для всех участников 

образовательных отношений; 

2. Взаимоуважение всех участников образовательных отношений; 

3. Демократизация в ходе учебного процесса; 

4. Методическое сопровождение учебного процесса; 

5. Объективность, обеспечиваемая единой системой критериев и показателей оценки; 

6. Полнота информации, реализуемая за счет системности работы в соответствии с 

планом; 

7. Учет индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

8. Сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами; 

9. Доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей образовательных услуг; 

10. Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур ВСОКО в ОУ; 

11. Стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

12. Реалистичность, определяемая нормами и показателями качества образования, их 

социальной и личностной значимости. 

 

3. Направления деятельности 

1. Использование эффективных диагностических и оценочных процедур, 

мониторинговых исследований по оценке качества образования, образовательного 

процесса и результатов труда педагогов;  

2. Обеспечение открытости и достоверности информации о деятельности МКОУ 

СОШ с.Преображенка;  

3. Стимулирование и поддержка стремления участников образовательного процесса к 

постоянному повышению качества образования. 

  

 

4. Предмет оценки 

1. Качество условий реализации образовательных программ (в том числе материально-

технические ресурсы МКОУ СОШ с.Преображенка); 
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2. Качество основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в 

МКОУ СОШ с.Преображенка; 

3. Качество образовательных результатов обучающихся и их личностные достижения; 

4. Качество образовательного процесса; 

5. Уровень компетентности и квалификации педагогических работников МКОУ СОШ 

с.Преображенка. 

 

5. Адекватная оценка качества образования складывается из трех составляющих: 

1. Условий обучения и воспитания; 

2. Процесса обучения и воспитания; 

3. Результата обучения и воспитания. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение доступности качества образования; 

2. Повышение результатов государственной итоговой аттестации;  

3. Позитивная динамика качества знаний обучающихся; 

4. Разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; 

5. Применение в образовательном процессе инновационных технологий; 

6. Прозрачность и открытость системы образования для всех участников 

образовательных отношений; 

7. Повышение престижа школы в районе. 

 

Важной функцией ВСОКО является оказание методической помощи учителю, 

способствующей росту его педагогического мастерства. Поэтому цель контроля не только 

выявление проблемы или недочетов в работе, но и совместная деятельность по их 

устранению. ВСОКО позволяет педагогу взглянуть на себя «со стороны», увидеть глазами 

контролирующего (ведущего методическое сопровождение работы учителя) все плюсы и 

минусы в работе, способствует продуктивному решению сложных вопросов, связанных не 

только с процессом преподавания, но и заполнением документации.  

 

7. Система организации контроля за  исполнением программы 
Управление реализацией и контроль за исполнением мероприятий Программы 

осуществляет: 

Администрация МКОУ СОШ с.Преображенка:  

1. Формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования; 

2. Координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 

3. Определяет состояние и тенденции развития школьного образования, принимает 

управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

 

Руководители предметных МО обеспечивают помощь отдельным педагогам в 

формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых учителями 

МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

Педагогический совет участвует в обсуждении ВСОКО и оценке ряда показателей 

качества школьного образования. 

 

Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет 

обеспечить школьный стандарт качества образования. 
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8. Система управления качеством образования 

Администрация 

1. Создание условий повышения качества образования для обучающихся и 

педагогических работников; 

2. Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки 

результативности образовательного процесса; 

3. Обеспечение эффективного социального партнерства; 

4. Создание единой информационной системы; 

5. Системное изучение образовательного спроса обучающихся, родителей 

(законных представителей), общественности по вопросам качества образования. 

 

Учитель: 

1. Обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: 

- обученность; 

- обучаемость; 

- уровень сформированности УУД; 

- личностный рост. 

2. Оценка результативности образовательного процесса по установленной 

циклограмме и технологии мониторинга. 

3. Обработка результатов учебного процесса по предмету. 

4. Накопление достижений и формирование портфолио. 

5. Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

 

Классный руководитель: 

1. Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, обучающихся и 

родителей (законных представителей) при проведении мониторинга 

результатов учебного труда классного коллектива. 

2. Обработка данных мониторинга уровня обучаемости обучающихся класса. 

3. Оформление индивидуальной карты результативности учебного процесса. 

4. Индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

 

Обучающийся: 

1. Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации и самопрезентации. 

2. Овладение ключевыми компетентностями и культурой умственного труда. 

3. Накопление достижений и формирование портфолио. 

 

Родители (законные представители): 

1. Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка. 

2. Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка. 

3. Исполнение рекомендаций психолога, учителя, классного руководителя. 

4. Участие в самоуправлении образовательной организацией. 

 

9. Технология оценки качества образования 

 

Качество образования в МКОУ СОШ с.Преображенка оценивается в следующих 

формах и направлениях: 

 Мониторинг качества образования обучающихся 4-го класса на основе 

тестирования; 

 Оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным программам; 
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 Текущая и промежуточная аттестация обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 Готовность и адаптация к обучению обучающихся 1 класса; 

 Обученность и адаптация обучающихся 5 класса; 

 Мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса; 

 Мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса; 

 Мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках стартовой диагностики и промежуточной 

аттестации); 

 Мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

ОО; 

 Мониторинг уровня воспитанности обучающихся МКОУ СОШ 

с.Преображенка; 

 Мониторинг учебных достижений обучающихся по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных и т.п.); 

 Аттестация педагогических работников; 

 Мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 Самоанализ деятельности педагогических работников; 

 Олимпиады, творческие конкурсы; 

 Доля обучающихся 9, 11 классов, получивших документ об образовании. 

 

10. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО 

 

Объектами ВСОКО выступают: 

 Индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 Профессиональная компетентность педагогических работников, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 Качество организации образовательного процесса; 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 Инновационная деятельность; 

 Комфортность обучения; 

 Доступность образования; 

 Сохранность контингента обучающихся; 

 Система дополнительных образовательных услуг; 

 Организация питания; 

 Состояние здоровья обучающихся; 

 Воспитательная работа; 

 Финансовое обеспечение; 

 Открытость деятельности. 

 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 Образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 Отношение к учебным предметам; 

 Удовлетворенность образованием; 

 Степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной деятельности и т.д.). 
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Профессиональная компетентность педагогических работников оценивается 

по следующим показателям: 

 Совершенствование системы аттестации; 

 Отношение педагогического работника к инновационной работе; 

 ИКТ-компетентность; 

 Готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, педагогических конференциях, мероприятиях различных уровней и 

т.д.); 

 Знание и использование учителем современных педагогических методик и 

технологий; 

 Образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и «5», 

отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов различных уровней и 

т.д.); 

 Участие педагогического работника в качестве эксперта аттестационной 

комиссии, жюри и т.д.; 

 Личные достижения в профессиональных конкурсах различных уровней. 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 Результативность деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка согласно 

Программе развития; 

 Продуктивность и результативность образовательных программ; 

 Результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 

МКОУ СОШ с.Преображенка; 

 Достижения в конкурсах различных уровней; 

 Эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных 

публичных докладах. 

 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим критериям: 

 Приобретение, наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной техники; 

 Программно-информационное обеспечение, наличие  и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 Оснащенность учебных кабинетов современным обрудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 Обеспечение методической и учебной литературой. 

 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

 Эффективность предпрофильной подготовки; 

 Положительная динамика результатов обучения школьников; 

 Полезность и практическая значимость инновационных процессов; 

 Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 
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 Соответствие обеспечения безопасности и охраны труда (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

 Соответствие условий обучения (размещение МКОУ СОШ с.Преображенка, 

земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой 

режим, искусственное и естественное освещение, водоснабжение, режим 

образовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

 Соответствующий морально-психологический климат. 

 

Доступность образования оценивается по следующим критериям: 

 Система приема обучающихся в МКОУ СОШ с.Преображенка; 

 Отсев обучающихся на всех уровнях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 

 Открытость деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка для родителей и 

общественных организаций. 

 

Работа по сохранению контингента обучающихся оценивается по следующим 

показателям: 

 Результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, 

проживающих в селе; 

 Наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности МКОУ 

СОШ с.Преображенка с другими учреждениями; 

 Расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 

 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват 

ими обучающихся; 

 Заинтересовать родителей (законных представителей) и обучающихся в 

дополнительных образовательных услугах; 

 Степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей (законных представителей) и обучающихся; 

 Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурс, соревнований и т.д.); 

 Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний 

и умений на практике. 

 

Организация школьного питания оценивается по следующим показателям: 

 Количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 

 Количества обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств и средств родителей; 

 Результаты мониторинга организации питания (положительные и 

отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 

 Соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

 

Состояние здоровья обучающиеся оценивается по следующим показателям: 

 Обеспечение медицинского обслуживания; 

 Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических  

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 Частота заболеваемости обучающихся, педагогических  и других работников; 
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 Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 

по уровню физического развития, группам здоровья и т.д.). 

 

Качество воспитательной работыоценивается по следующим показателям: 

 Степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс; 

 Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

 Удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

воспитательным процессом и наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

 Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогическими работниками); 

 Участие классов в общешкольных мероприятиях; 

 Участие обучающихся в мероприятиях различных уровней. 

 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

 Объективность и открытость введения новой системы оплаты труда;  

 Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 Наполняемость классов; 

 Продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

субвенциям на финансовый год; 

 Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и 

другими организациями. 

 

Открытость деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка оценивается по 

следующим показателям: 

 Эффективность взаимодействия с родителями (законными представителями), 

выпускниками и т.д.; 

 Репутация (рейтинг) МКОУ СОШ с.Преображенка на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

 Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 
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11. Показатели ВСОКО 

 

11.1.Самооценка деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка 

за 2017-2018 учебный год 

№ Название Максимально 

возможный балл 

Само 

оценка  

1. Качество условий 

1.1. Материально-техническая база 29 11 

1.1.1. Наличие и эффективность системы контроля учета доступа в ОО 0-5 5 

1.1.2. Наличие оборудованных мест для занятий физической культурой и 

спортом 

- Оборудованный спортивный зал (наличие современного, 

безопасного в использовании спортивного инвентаря) 

- Наличие оборудованной раздевалки 

- Наличие действующих в спортивном зале душевых кабин, 

туалетов 

- Оборудованная спортивная площадка 

Макс. 4 балла 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1.1.3. Наличие оборудованных предметных кабинетов 

-Оснащение всех кабинетов современным оборудованием 

(мультимедийное оборудование и т.п.) 

- Количество учеников на 1 компьютер  

- Оснащение кабинетов физики, химии, биологии: наличие 

лабораторных комплектов, оборудования, препаратов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 

программе) 

Макс. 8 баллов 

1 

 

6 

1 

 

1 

 

6 

1 

1.1.4. Наличие оснащенных современным оборудованием мест для 

занятий внеурочной, досуговой деятельностью: 

- Художественные студии 

- Вокально-музыкальные студии 

- Театральные студии 

- Кино-, радио- студии 

- Хореографические студии 

- Для технического творчества и ДПИ 

Макс. 6 баллов 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.1.5. Наличие оборудованного кабинета ОБЖ Макс. 6 баллов 0 

1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 31 18 

1.2.1. Наличие школьной библиотеки, оснащенной современным 

оборудованием 

- Наличие действующего электронного абонемента 

- Наличие читального зала 

- Наличие медиатеки 

- Обеспечение компьютерной техникой (компьютер, проектор, 

принтер, сканер) и выходом в Интернет 

Макс. 4 балла 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

0,5 

1 

0,5 

1.2.2. Соответствие используемых учебников федеральному перечню 1 1 

1.2.3. Соответствие содержания сайта требованиям си.29 ФЗ № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

5 5 

1.2.4. Использование информационных ресурсов в управленческой 

деятельности: 

- Ведение электронных дневников 

- Ведение электронных журналов 

Макс. 10 баллов 

 

5 

5 

0 

1.2.5. Использование региональной информационной системы 

"Контингент" 

5 5 
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1.2.6. Организация дистанционного обучения 1 1 

1.2.7. Наличие банка ЦОРов и ЭОРов в учебных кабинетах 5 4 

1.3. Финансовые условия 20 10 

1.3.1. Исполнение муниципального задания в полном объеме 5 5 

1.3.2. Привлечение внебюджетных источников финансирования 10 0 

1.3.3. Соответствие среднемесячной зарплаты педагогических 

работников уровню зарплаты по "дорожной карте" 

5 5 

1.4. Психолого-педагогические условия 11 10 

1.4.1. Наличие комнаты психологической разгрузки для учащихся 1 0 

1.4.2. Реализация программы коррекционной работы 5 5 

1.4.3. Организация работы ПМПк 5 5 

2. Качество содержания 

2.1. Профессиональная компетентность педагогических 

работников 

145 125 

2.1.1. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 

(в соответствии с региональными показателями) 

5 5 

2.1.2. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

в соответствии с региональными показателями) 

5 5 

2.1.3. Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории в 

соответствии с региональными показателями) 

5 5 

2.1.4. Доля молодых специалистов (стаж работы до 3 лет) 5 0 

2.1.5. Доля специалистов, оставшихся в школе после 3 лет работы (стаж 

работы больше 3 лет, возраст - до 30 лет) 

5 0 

2.1.6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня: 

- муниципальный,  

- региональный,  

- Всероссийский 

Макс. 30 баллов 

 

5 

10 

15 

 

 

5 

10 

15 

2.1.7. Распространение педагогического опыта: 

- школьный уровень, 

- муниципальный уровень, 

- региональный уровень, 

- федеральный уровень 

Макс. 70 баллов 

5 

10 

20 

35 

 

5 

10 

20 

35 

2.1.8. Включенность в инновационную деятельность, результативность 

ОО как опорной площадки, ресурсного центра, педагогической 

лаборатории и др. 

10 10 

2.2. Содержание основных образовательных программ 22 17 

2.2.1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС общего 

образования 

1 1 

2.2.2. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям ФГОС начального, основного и среднего 

образования и учебного плана ОО по уровням образования 

1 1 

2.2.3. Учет в ООП специфики образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных услуг 

5 5 

2.2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана 

5 5 

2.2.5. Наличие индивидуальных учебных планов, графиков 5 0 

2.2.6. Наличие плана работы с высокомотивированными, одаренными 

обучающимися 

5 5 

2.3. Образовательные программы по учебным предметам 35 35 

2.3.1. Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 10 10 
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дисциплин по всем предметам, курсам, дисциплинам требованиям 

ФГОС 

2.3.2. Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

10 10 

2.3.4. Реализация программ, курсов предпрофильной подготовки 5 5 

2.4. Содержание программ воспитания 25 25 

2.4.1. Наличие программ воспитательной направленности 5 5 

2.4.2. Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению 

5 5 

2.4.3. Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по направлениям внеурочной деятельности 

5 5 

2.4.4. Наличие программ духовно-нравственного развития обучающихся 

(для начального общего образования) 

5 5 

2.4.5. Наличие программ социализации и воспитания обучающихся 5 5 

3. Качество результатов 

3.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся 115 93,9 

3.1.1. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

русскому языку в 4 классе 

0-5 5 

3.1.2. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

математике в 4 классе 

0-5 5 

3.1.3. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

окружающему миру в 4 классе 

0-5 4 

3.1.4. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

математике в 5 классе 

0-5 4 

3.1.5. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

русскому языку в 5 классе 

0-5 3,3 

3.1.6. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

истории в 5 классе 

0-5 4,6 

3.1.7. Средняя оценка по результатам регионального экзамена (ВПР) по 

биологии в 5 классе 

0-5 

 

4 

3.1.8. Средняя оценка по результатам ОГЭ по русскому языку в 9 классе 

- выше средних региональных 

- на уровне региональных 

- ниже средних региональных 

 

10 

6 

3 

 

 

 

3 

3.1.9. Средняя оценка по результатам ОГЭ по математике в 9 классе 

- выше средних региональных 

- на уровне региональных 

- ниже средних региональных 

 

10 

6 

3 

 

10 

3.1.10. Средняя оценка по результатам ЕГЭ по русскому языку в 11 классе 

- выше средних региональных 

- на уровне региональных 

- ниже средних региональных 

 

10 

6 

3 

 

 

 

3 

3.1.11. Средняя оценка по результатам ЕГЭ по математике в 11 классе 

- выше средних региональных 

- на уровне региональных 

- ниже средних региональных 

 

10 

6 

3 

 

10 

3.1.12. Средний балл по результатам ОГЭ по всем предметам от 

количества сдающих предметы по выбору (общая сумма баллов 

делится на общее количество учащихся, сдающих предметы по 

выбору) 

0-5 4 
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3.1.13. Средний балл по результатам ЕГЭ по всем предметам от 

количества сдающих предметы по выбору (общая сумма баллов 

делится на общее количество учащихся, сдающих предметы по 

выбору) 

0-5 4 

3.1.14. Средняя оценка по результатам проводимых мониторингов в 4 

классе в течение учебного года: 

- выше средних региональных показателей, 

- на уровне средних региональных показателей, 

- ниже средних региональных показателей  

 

 

10 

6 

3 

 

 

10 

3.1.15. Средняя оценка по результатам проводимых мониторингов в 7 

классе в течение учебного года: 

- выше средних региональных показателей, 

- на уровне средних региональных показателей, 

- ниже средних региональных показателей  

 

 

10 

6 

3 

 

 

10 

3.1.16. Средняя оценка по результатам проводимых мониторингов в 8 

классе в течение учебного года: 

- выше средних региональных показателей, 

- на уровне средних региональных показателей, 

- ниже средних региональных показателей  

 

 

10 

6 

3 

 

 

10 

3.2. Внеучебные достижения учащихся 40 15 

3.2.1. Доля победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества участников: 

- 30% от всех участников, 

- 20-29% от всех участников, 

- менее 20% от всех участников. 

 

 

5 

4 

2 

 

 

5 

3.2.2. Количество призеров и победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников от общего количества 

участников: 

- за каждого призера 

- за каждого победителя 

 

 

 

5  

10  

 

 

0 

3.2.3. Доля призеров и победителей творческих конкурсов 8 8 

3.2.4. Доля призеров и победителей конкурсных и спортивных 

мероприятий различных уровней, направленных на выявление 

инициативной и талантливой молодежи 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

3 

3.3. Профилактика правонарушений 30 30 

3.3.1. Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН 0-10 10 

3.3.2. Доля обучающихся, состоящих на учете КДН, ПДН, на 

внутришкольном учете, занятых в системе дополнительного 

образования 

0-10 10 

3.3.3. Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН, ПДН, 

внутришкольном контроле, охваченных внешкольной 

деятельностью в период школьных каникул 

0-10 10 

3.4. Формирование системы по социализации и самореализации 

обучающихся 

30 23 

3.4.1. Доля участия обучающихся школы в акциях и мероприятиях 

различного уровня по патриотическому воспитанию 

0-6 6 

3.4.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

профилактику ассоциативных явлений среди несовершеннолетних 

(семинаров, конференций, круглых столов с участием 

0-6 6 
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представителей правоохранительных органов и т.п.), наличие в ОО 

родительских патрулей, организация профилактической работы с 

родителями 

3.4.3. Доля учеников школы, входящих в состав детских общественных 

объединений 

0-6 3 

3.4.4. Доля учеников школы, входящих в состав волонтерских отрядов и 

молодежных общественных объединений (число детей волонтеров 

в школе по факту делится на общее количество детей от 14 лет и 

старше, включая 11-классников) 

0-6 5 

3.4.5. Доля призеров и победителей конкурсных мероприятий различных 

уровней по социальному проектированию 

0-6 3 

3.5. Формирование навыков ЗОЖ 24 18 

3.5.1. Доля школьников, охваченных горячим питанием (соответствие 

региональному показателю) 

0-6 6 

3.5.2. Доля детей с ОВЗ детей-инвалидов, обучающихся в классах, от 

общей численности обучающихся в ОО 

0-6 1 

3.5.3. Доля обучающихся, занятых в спортивных секциях, объединениях 

от общего числа обучающихся 

0-6 5 

3.5.4. Количество зафиксированных несчастных случаев с 

обучающимися во время образовательного процесса 

- за отсутствие 

0 

 

6 

 

 

6 

Всего 557 430,9 
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11.2.Оценка условий реализации ООП 

Группа 

условия  Параметр оценки 

Ед.изм. Фактический 

показатель на 

старте 

Планируемый 

показатель  

1 2 3 4 5 

К
ад

р
о
в
ы

е 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 11/84,6% 12/92,3% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в обще 

численности педагогических работников 

Чел./% 10/76,9% 11/84,6% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в обще 

численности педагогических работников, в 

т.ч.: 

 Первая 

 Высшая  

Чел./% 12/92,3% 

 

 

 

 

 

9/69,2% 

3/23% 

12/92,3% 

 

 

 

 

 

7/53,8% 

5/38,4% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в обще 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 До 5 лет; 

 От 5 до 10 лет; 

 От 10 до 20 лет; 

 От 20 до 30 лет; 

 Свыше 30 лет. 

Чел/% 13/100% 

 

 

 

 

1/7,6% 

 

 

8/61,5% 

4/30,8% 

13/100% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административных 

работников, прошедших за последние  3 

года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в ОО деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./% 12/92,3% 13/100% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направленности 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в ОО деятельности в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

Чел./% 6/46,2%  
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работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс ФГОС общего 

образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./% 13/100% 13/100% 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е,
 в

 т
о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ая
 

ср
ед

а 

Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

Ед. 1 1 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед./% 80% 82% 

Наличие читального зала библиотеки, в т. ч. 

 свыше 30 лет: 

 с обеспечением возможности работы 

настационарных компьютерах 

илииспользования переносных 

компьютеров; 

 медиатекой (включая 

электронныеобразовательные ресурсы); 

 оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

 с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки; 

 контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет Отдельная 

зона в 

библиотеке 

Да 

 

Да 

 

 

Нет 

 

Нет 

 

Нет  

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

 

Нет  

 

Да  

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел./% 51/100%  

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 14,37 14,37 

У
ч

б
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
ес

к
и

е 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего 

количестваединиц хранения библиотечного 

фонда,состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Ед. 218 230 

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

Соответ- 

ствует / 

не 

соответ- 

ствует 

соответствует Соответствует 

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 

29 Федерального закона № 273-ФЗ 

Соответ- 

ствует / 

не соот. 

соответствует соответствует 
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2.3. Структура стартовой оценки содержания образования  

и образовательной деятельности (качества процесса) 

№ Параметр оценки Ед.изм. Оценка  

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, осваивающих 

ООП 

Чел. 41 

1.1.1. Начального общего образования Чел. 19 

1.1.2. Основного общего образования Чел. 15 

1.1.3. Среднего общего образования Чел. 7 

1.2. Формы получения образования   

1.2.1. Очная Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Имеется  

41 

1.2.2. Очно-заочная Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Не имеется 

1.2.3. Заочная Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Не имеется 

1.2.4. Индивидуальный учебный план Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Не имеется 

1.2.5. Надомное обучение Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Не имеется 

1.3. Реализации ООП по уровням общего 

образования: 

  

1.3.1. Сетевая форма Имеется/ не имеется 

Количество человек 

Не имеется 

1.3.2. С применением дистанционных 

образовательных технологий 

Имеется/ не имеется 

Количество человек 

     Имеется 

1.3.3. С применением электронного обучения Имеется/ не имеется 

Количество человек 

     Имеется 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного 

плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана 2018-2019 уч.г. 

Соответствует/ не 

соответствует 

Соответствует  

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, 

осваивающих ООП в очно-заочной, 

заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

Имеется / не имеется Не имеется 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном планеобразовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) ихродителей 

(законных представителей) при формировании 

компонента ОО 

Имеется / не имеется Имеется  

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем  

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебногоплана 

Имеется / не имеется Имеется  

2.5 Соответствие содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов,дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам,  

дисциплинам (модулям)требованиям ФКГОС 

Соответствует / не 

Соответствует 

Соответствует  

2.6 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по 

Да/нет Да 
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учебному(-ым) предмету(-ам), курсу(-ам), 

дисциплине(-ам), модулю(-ям) 

(выполнение рабочих программ) 

2.7 Наличие программ воспитательной 

направленности 

Имеется / не имеется Имеется  

2.8 Наличие плана-графика внеурочной 

деятельности в рамках ООП 

Имеется / не имеется Имеется  

2.9 Наличие рабочих программ и другой 

документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному 

направлению 

Имеется / не имеется Имеется  

2.10 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 

Да/нет Да 

2.11 Наличие программ работы с учащимися с 

низкой мотивацией к обучению 

Имеется / не имеется Не имеется 

2.12 Наличие адаптированных образовательных 

программ 

Имеется / не имеется Имеется  

2.13 Наличие индивидуальных учебных планов и 

графиков 

Имеется / не имеется Не имеется 

2.14 Наличие плана работы с молодыми талантами и 

мотивированнымиобучающимися 

Имеется / не имеется  Имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 

соответствующего ФГОС общего образования: 

Соответствует / не 

Соответствует 

Соответствует  

3.1.1. ФГОС начального общего образования Соответствует / не 

Соответствует 

Соответствует  

3.1.2. ФГОС основного общего образования Соответствует / не 

Соответствует 

Соответствует  

3.1.3. ФГОС среднего  общего образования Соответствует / не 

Соответствует 

Соответствует  

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) 

специфики и традиций образовательной 

организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется / не имеется Имеется  

3.3. Наличие в учебном плане обязательных 

предметных областей и учебныхпредметов 

соответствующего ФГОС (по уровням общего 

образования) 

Имеется / не имеется Имеется  

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, 

осваивающих ООП (по уровнямобщего 

образования) в очной, очно-заочной и заочной 

формахобучения; обучение школьников по 

индивидуальному учебному плану (согласно 

образовательным потребностям и возможностям 

обучающихся) 

Имеется / не имеется Не имеется 

3.5. Соответствие объема часов за определенный 

период обучения согласнотребованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС начального 

общегообразования, ФГОС основного общего 

Соответствует / не 

соответствует 

Имеется  
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образования, ФГОС среднегообщего  

образования) и учебного плана ОО по уровням 

Образования 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном планеобразовательных потребностей и 

запросов обучающихся и (или) ихродителей 

(законных представителей) при определении 

части,формируемой участниками 

образовательных отношений 

Имеется / не имеется Имеется  

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей) по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется Имеется  

3.8. Реализация в полном объеме содержания 

программного материала поучебному(-ым) 

предмету(-ам), курсу(-ам), дисципине(-ам), 

модулю(-ям)(выполнение рабочих программ) 

Да / нет Да  

3.9. Наличие программы формирования и развития 

УУД 

Имеется / не имеется Имеется  

3.10. Наличие программы духовно-нравственного 

развития обучающихся (дляначального общего 

образования) 

Имеется / не имеется Имеется  

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (дляосновного общего 

образования) 

Имеется / не имеется Имеется  

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в 

рамках ООП, его обеспеченностьрабочими 

программами и другой документацией по 

направлениямвнеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется / не имеется Имеется  

3.13 Реализация в полном объеме содержания 

программного материала понаправлениям 

внеурочной деятельности 

Да / нет Да  
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2.4. Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

№ Показатель Ед.изм. Оценка 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» порезультатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Чел. /% 24/47,05% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) выпускников 9-гокласса по русскому языку 

Балл  24 

3 Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике Балл  14 

4 Средний балл единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) выпускников 11-го класса по русскому языку 

Балл  59 

5 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл  17 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получившихнеудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, в общей численностивыпускников 9-го 

класса 

Чел. /% 1/25% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, в общей численности выпускников 9-го 

класса 

Чел. /% 1/25% 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получившихрезультаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. /% 0/0% 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получившихрезультаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. /% 0/0% 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, не получившихаттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. /% 0/0% 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, не получившихаттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. /% 0/0% 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го 

класса, получивших аттестатыоб основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9-гокласса 

Чел. /% 0/0% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го 

класса, получивших аттестатыо среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. /% 1/11% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел. /% 51/100% 

15 

Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад,смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в т. ч.: 

Чел. /% 44/86,3% 

- муниципального уровня; Чел. /% 44/86,3% 

-  регионального уровня; Чел. /% 0/0% 

-  федерального уровня; Чел. /% 0/0% 

-  международного уровня Чел. /% 0/0% 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, Чел. /% 0/0% 
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получающих образование суглубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

Чел. /% 0/0% 
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2 .5.Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы 

(помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 

№ Образователь

ный результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор  Оценочная 

процедура 

Исполнител

ь  

Периодично

сть оценки 

1 

Представлени

е о 

собственном 

стиле 

познавательно

й 

деятельности 

(индивидуаль

ном 

познавательно

м 

стиле) 

Освоение 

понятий: 

темперамент, 

характер, 

познавательны

й стиль; 

аудиал, визуал, 

кинестетик; 

анализ, синтез, 

дедукция, 

индукция; 

знание, 

информация 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую

щих 

освоение 

указанных 

понятий и 

терминов 

Опрос или 

тест 

Классный 

руководите

ль, тьютор, 

иное лицо, 

исходя 

из кадровых 

возможност

ей ОО 

2, 4, 7, 9, 11-

й 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индиви- 

дуально 

2 Опыт 

рефлексии 

собственного 

стиля 

познавательной 

деятельности 

Количество 

специальных 

занятий 

(психолого- 

педагогические 

тренинги; 

консультации) 

или 

самостоятельн

о 

освоенных 

развивающих 

веб-программ, 

веб-лекций, 

обеспечивающ

их 

учащемуся 

опыт 

рефлексии 

собственного 

стиля 

познавательно

й 

деятельности 

Стати- 

стический 

учет 

Классный 

руководите

ль, тьютор 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

3 Навыки 

работы с 

информацией 

Умение 

кодировать 

информацию (в 

т. 

ч. полученную 

в 

сети Интернет) 

посредством: 

плана 

(простого, 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую

щих 

владение 

указанными 

умениями 

Контрольны

е работы 

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможност

ей ОО 

 

 

 

4, 7, 9, 11-й 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно 
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сложного, 

тезисного, 

цитатного); 

тезисов; 

конспекта; 

таблицы; 

схемы или 

графика; 

кластера 

 

Умение 

реферировать и 

рецензировать 

информацию 

(писать реферат 

и 

рецензию); 

представлять 

информацию в 

виде текстов 

публицистичес

кого стиля 

 Уроки 

защиты 

рефератов 

  

Умение 

представлять 

информацию в 

виде 

сообщения, 

доклада 

 Мини- 

сессии 

публичных 

выступлени

й 

  

4 Смысловое 

чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения 

постав- 

ленной задачи). 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую

щих 

владение 

указанными 

умениями 

Комплексна

я 

контрольная 

работа. 

Ситуационн

ые 

задачи и 

(или) 

проектные 

задачи. 

Педагог- 

математик 

или 

иное лицо, 

исходя 

из кадровых 

возможност

ей ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4, 7, 9, 11-й 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно 

Умение 

распознавать 

информационн

ый 

подтекст (для 

текстов 

художественно

го и 

публицистичес

кого 

стиля) 

 Анализ 

текста 

Педагог-

филолог 

или иное 

лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможност

ей ОО 

5 Владение 

ИКТ- 

технологиями 

Умение 

использовать 

ИКТ- 

Количество 

учащихся, 

демонстрирую

Само- 

оценка 

учащихся в 

Преподават

ель 

информатик
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технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной 

практике с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности 

щих 

владение 

указанными 

умениями 

ходе 

анкетирован

ия. 

Отзыв 

родителей 

и 4, 7, 9, 11-й 

классы. 

Для вновь 

прибывших 

учащихся – 

индивидуал

ьно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2.6. Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы 

 

№ Образовате

льный 

результат 

Параметр оценки Индикатор  Оцено

чная 

процед

ура 

Исполнитель  Периодичн

ость 

оценки 

1. Готовность 

к 

активной 

гражданск

ой 

позиции 

Сформированность 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора ивладение 

общественно- 

политической 

терминологией 

Количествоучащихся, 

демонстрирующих 

сформированность 

ценностнойориентации 

гражданскоговыбора и 

владениеобщественно- 

политической 

терминологией 

Тестир

ование 

Педагог- 

психолог (или 

классный 

руководитель) 

совместно с 

преподавател

ем 

общественно- 

политических 

дисциплин 

Ежегодно, 

в 

конце 

учебного 

года 

Социально- 

культурный опыт 

учащихся 

Единицыпортфолио, 

подтверждающие 

социально-культурный 

опытучащегося 

2. Готовность 

к 

продолжен

ию 

образовани

я 

на 

профильно

м 

уровне, к 

выбору 

профиля 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количествоучащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о 

профессиональных 

склонностях 

испособностяхучащихся 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Первый раз 

– на 

этапе 

предпрофи

льной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 

7-8- 

го класса). 

Второй раз 

– по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образовани

я 

Положительный 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю 

обучения 

Количествоучащихся, 

имеющих опыт 

углубленногоизучения 

дисциплинучебного 

плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилюобучения 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Опыт 

выполнения 

учащимсяпроектов

,тематика 

которыхсоответств

ует 

рекомендованному 

профилю 

Количествоучащихся, 

имеющихзавершенные 

и презентованные 

проекты,тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилюобучения 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

 

3. Готовность 

и 

способност

ь к 

саморазвит

ию 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций,традици

Количествоучащихся, 

демонстрирующих 

освоениесодержания 

понятий:ценностная 

ориентация,нормы 

морали,национальная и 

Опрос Педагог- 

психолог и 

(или) 

классный 

руководитель 

в рамках 

Ежегодно, 

вконце 

учебного 

года 
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на основе 

существую

щих норм 

морали, 

националь

ных 

традиций, 

традиций 

этноса 

й этноса этническая 

идентичность,семья, 

брак и др. 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознан

ию и (или) 

литературе 

Опытвыполнения 

учащимся  

проектов,тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе 

ккультуре 

иистории своего 

народа,ценностям 

семьии брака и др. 

Количествоучащихся,и

меющихзавершенные 

ипрезентованные 

проекты,тематика 

которых  

свидетельствует о 

патриотических 

чувствахучащегося, его 

интересе ккультуре и 

истории своегонарода 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, 

вконце 

учебного 

года 

4. Сформиро

ванность 

культуры 

здорового 

образа 

жизни 

Демонстрация 

культуры 

здорового 

образа жизни в 

среде 

образования и 

социальной 

практике 

Стабильностьпосещени

язанятий 

физическойкультурой. 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, 

вконце 

учебного 

года Сокращенияколичества 

пропусков уроковпо 

болезни. 

Отзыв 

классн

ого 

руково

дителя 
Соблюдениеэлементарн

ыхправил гигиены 

5. Сформиро

ванность 

основ 

экологичес

кой 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению вбыту, 

социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоениепонятий 

экологического 

содержания. 

Опрос Преподавател

ьбиологии 

совместно с 

классным 

руководителе

м 

Ежегодно, 

вконце 

учебного 

года Единицыпортфолио, 

подтверждающие 

социально- 

культурный опыт 

учащегося 

Статис

тическ

ий учет 

 

 

 


