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Положение

о внутренней системе оценки качества образования

1. Общие положения

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее

– Положение) разработано в соответствии с

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п.

13 ч.3, ч.7 ст. 28);

 Приказом Министерства образования России от 10.12.2013 № 1324

«Об утверждении показателей деятельности образовательной

организации, подлежащей самообследованию»;

 Приказом МОиН Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 «Об

утверждении Концепции региональной оценки качества

образования»

 Уставом МБОУ «СОШ № 2» (далее – Школа)

 Локальными актами Школы, регламентирующими реализацию

процедур контроля и оценки качества образования в школе.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней

системы оценки качества образования в школе (далее – ВСОКО), ее

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное

участие в оценке и контроле 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 качества

образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса,

качество условий реализации основных образовательных программ.
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1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители (законные

представители), экспертные комиссии при проведении процедур

лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы.

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 – комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам,

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения

планируемых результатов образовательной программы.

Внутренняя система оценки качества образования – система управления

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации

о содержании образования,  результатах  освоения  основной образовательной

программы  (по  уровням общего   образования),   условий   ее   реализации   и

эффективности   составляющих   ее отдельных элементах.

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных

работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и

содержание которых соответствует реализуемым образовательным

программам.

Критерий – признак, на основании которого производится оценка,

классификация оцениваемого объекта.

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое

отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные

изменения качества образования, результатом которого является установление
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степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных

документах и локальных актах системе государственно-общественных

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям

обучающихся.

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного

процесса, условий и результатов образовательной деятельности.

1.7. Внутренняя система оценки качества образования функционирует во

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой

управления образовательной деятельностью школы; направлена на обеспечение

соответствия процедурам  и  содержанию  внешней  оценки  качества

образования;  учитывает федеральные  требования  к порядку  проведению

образовательной  организацией процедуры самообследования и параметры,

используемые в процессе федерального государственного контроля качества

образования.

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:

 внутренней системы оценки качества образования;

 общественно-профессиональной экспертизы качества образования;

 независимой оценки качества образования;

 лицензирования;

 государственной аккредитации;

 внешнего мониторинга качества образования.

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования

используются:

 образовательная статистика;

 промежуточная и итоговая аттестация;

 мониторинговые исследования;

 социологические опросы;

 отчеты работников школы и др.
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2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки

качества образования

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является

сбор, осмысление, анализ и выдача информации о состоянии системы

образования Школы и основных  показателях  ее  функционирования для

определения тенденций  развития образовательного учреждения и принятия

обоснованных управленческих решений по достижению качественного

образования.

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования

являются:

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;

 получение объективной информации о функционировании и развитии

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,

влияющих на его уровень;

 предоставления всем участникам образовательного процесса и

общественности достоверной информации о качестве образования;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по

совершенствованию образования и повышение уровня

информированности потребителей образовательных услуг при принятии

таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы школы.

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей

эффективно реализовывать основные цели внутренней оценки качества

образования;

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности

деятельности школы;
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 определение степени соответствия условий осуществления

образовательного процесса федеральным государственным

образовательным стандартам;

 содействие повышению квалификации учителей, определение

направлений повышения квалификации педагогических работников по

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов;

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам.

2.3. 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;

преемственности в образовательной политике, интеграции в

общероссийскую систему оценки качества образования;

 доступности информации о состоянии и качестве образования для

различных групп  потребителей;

 рефлексивности, реализуемый через включение 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,
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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.

2.4. Функции внутренней системы оценки качества образования:

 информационно-технологическая, обеспечивающая сбор, обработку,

хранение, систематизацию и представление данных;

 информационно-аналитическая, включающая сравнение, сопоставление,

обобщение данных, выявление динамики изменений;

 контрольно-диагностическая, определяющая регламенты и формы

внутренней системы оценки образовательных результатов;

 проектно-прогностическая,  позволяющая  определять  приоритеты

развития МБОУ «СОШ № 2».

3. Организационная  структура внутренней системы оценки качества

образования

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней системой

оценки качества образования, включает в себя: администрацию школы,

педагогический совет, Методический совет школы, методические объединения

учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум,

комиссии и др.).

3.2. Администрация школы:

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование

ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора

школы и контролирует их исполнение;
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на

совершенствование системы оценки качества образования школы,

участвует в этих мероприятиях;

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и

статистических исследований по вопросам качества образования;

 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 и общественных

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества

образования; формирует информационно – аналитические материалы по

результатам оценки качества образования (анализ работы школы за

учебный год, анализ Программы развития, публичный доклад директора

школы);

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;

3.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников:

участвуют в разработке методики оценки качества образования;

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих

состояние и динамику развития школы;

содействуют проведению подготовки работников школы и общественных

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
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проводят экспертизу организации, содержания и результатов

промежуточной 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:

 разрабатывает и обсуждает программы, проекты и планы развития

Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и

краткосрочные;

 разрабатывает и утверждает  основные общеобразовательные

программы Учреждения;

 разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные

общеразвивающие программы  Учреждения;

 разрабатывает практические решения, направленные на реализацию

основных и дополнительных общеобразовательных программ

Учреждения;

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников,

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;

 организует работу по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческой инициативы, распространению

передового педагогического опыта;

 определяет направления опытно-экспериментальной работы;

 принимает решение о применении систем оценивания текущей

успеваемости обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в

том числе по разделам программ (модулям);

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее

проведения;

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по

результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося

на основе представления Директора Учреждения;
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 рассматривает и принимает локальные нормативные акты,

регламентирующие организацию образовательной деятельности;

 осуществляет анализ качества подготовки обучающихся установленным

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

 анализирует деятельность участников образовательных отношений и

структурных подразделений Учреждения в области реализации

образовательных программ Учреждения;

 изучает, обобщает результаты деятельности педагогического

коллектива в целом и по определенному направлению;

 рассматривает вопросы поощрения педагогов Учреждения, в том числе

представляет педагогов Учреждения к почетному званию «Заслуженный

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный

работник общего образования Российской Федерации».

4. Содержание внутренней системы оценки качества образования

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки

качества образования.

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:

 качество планируемых результатов обучающихся по освоению

основных образовательных программ основного общего и среднего

общего образования;

 качество образовательного процесса;

 качество условий, обеспечивающих реализацию основных

образовательных программ.

4.3.1. Оценка качества планируемых результатов обучающихся по

освоению основных образовательных программ основного общего и среднего
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общего образования осуществляется в ходе процедур стартовой диагностики,

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, административных

срезов, внешней экспертизы,  неперсонифицированных мониторинговых

исследований,  результаты  которых  являются  основанием  для  принятия

управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех

уровнях общего  образования,  Программы развития  МБОУ «СОШ  №  2».  Их

осуществление проводится специалистами образовательного учреждения,

педагогическими работниками, а также специалистами органов управления

образованием.

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие

показатели:

 личностные образовательные результаты (включая показатели

социализации обучающихся);

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая

сравнение данных внутренней и внешней диагностики);

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных

внутренней и внешней диагностики, в том числе ВПР, РИКО, НИКО,

ГИА);

 состояние здоровья обучающихся;

 достижения обучающихся  в интеллектуальных и творческих

конкурсах и спортивных соревнованиях;

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных

результатов.

4.3.2. Качество образовательного процесса. Для оценки качества

образовательного процесса определены следующие показатели:

 основные  образовательные  программы  основного   общего   и

среднего общего образования и соответствие их требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования, в том числе реализация календарных учебных графиков,

учебных планов и рабочих программ учебных предметов, курсов,

курсов внеурочной деятельности;
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 учебные занятия (уроки и курсы внеурочной деятельности) и

индивидуальная работа с обучающимися;

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие

программы.

4.3.3. Качество условий, обеспечивающих реализацию основных

образовательных программ. Для оценки качества условий, обеспечивающих

реализацию основных образовательных программ, определены следующие

показатели:

 кадровое обеспечение (включая  повышение  квалификации,

аттестацию педагогических кадров);

 материально-техническое обеспечение (включая анализ Программы

развития);

 информационно-методическое обеспечение;

 государственно-общественное управление;

 нормативно-правовое обеспечение.

5. Реализация внутренней системы оценки качества образования

в МБОУ «СОШ № 2»

5.1. Оценка качества образования осуществляется в периодической

форме.

5.2. Реализация внутренней системы оценки качества образования

предполагает последовательность следующих действий:

 определение и обоснование объекта оценки;

 сбор данных, используемых для оценки;

 обработка полученных в ходе процедуры оценивания данных;

 анализ и интерпретация полученных в ходе процедуры оценивания

данных;

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;

 информирование субъектов ОУ о результатах оценивания.
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5.3. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку

качества образования и обеспечить измерение результатов деятельности

МБОУ «СОШ № 2», привлекаются данные:

 полученные в результате проведения внутришкольного контроля,

анкетирования;

 статистическая отчетность;

 данные внешней оценки;

 ресурсы классного журнала;

 АС «Сетевой город».

6. Управление внутренней системой оценки качества образования.

6.1. Для проведения внутренней оценки качества образования назначаются

ответственные лица, состав которых утверждается приказом директора Школы.

В состав лиц, осуществляющих оценивание, включаются заместители

директора по  учебно-воспитательной работе, руководители школьных

методических объединений, педагоги.

6.2. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие

документы (отчеты, справки, информации, доклады), которые доводятся до

сведения участников образовательных отношений.

6.3. Результаты оценивания являются основанием для принятия

управленческих решений на уровне Школы.

6.4. Придание гласности и открытости результатам оценки качества

образования осуществляется путем предоставления информации:

 основным потребителям результатов ВСОКО;

 средствам массовой информации через сайт МБОУ «СОШ № 2».

7. Утверждение и внесение изменений, дополнений в Положение.

7.1. Положение рассматривается на педагогическом совете,

согласовывается с Советом Учреждения и утверждается приказом

руководителя.
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7.2. Срок действия данного Положения не ограничен.

7.3. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся

педагогическим советом, согласовываются с Советом Учреждения и

утверждаются приказом руководителя Школы.



Содержание внутренней системы оценки качества образования Приложение 1

№
п/п

Объекты
мониторинга

Показатели Методы оценки Ответственный Периодичность

Качество планируемых  результатов обучающихся по освоению основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования

1 Предметные
результаты

Доля неуспевающих (для каждого предмета
учебного плана)

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Заместители
директора по УВР

Один раз в
четверть/полугодие

Доля успевающих на «4» и «5» (для каждого
предмета учебного плана)
Данные независимой диагностики (в том
числе ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, РИКО)

1 раз в год

2 Метапредметные
результаты

Уровень освоения метапредметных
результатов в соответствии с перечнем из
ООП ООО (базовый, повышенный, высокий)

Промежуточная
аттестация
Итоговый
контроль

Портфолио

Учителя-
предметники

1 раз в год (конец
учебного года)

Навыки работы с информацией Текущий
контроль

Учителя -
предметники

1 раз в год (конец
учебного года)

Смысловое чтение (читательская
компетенция)

Текущий
контроль

Учителя -
предметники

1 раз в год (конец
учебного года)

Владение ИКТ Наблюдение Учителя
информатики

1 раз в год (конец
учебного года)

3 Личностные
результаты

Уровень сформированности личностных
результатов в соответствии с перечнем из
ООП ООО

Наблюдение
Анкетирование

Диагностики
Портфолио

Классный
руководитель
Педагог-психолог

1 раз в год

4 Достижения
обучающихся  в
интеллектуальных и
творческих конкурсах и
спортивных
соревнованиях

Доля обучающихся - участников
интеллектуальных конкурсов и олимпиад

Статистическая
отчетность

Заместитель
директора по УВР

1 раз в год (конец
учебного года)

Доля обучающихся – победителей/призеров
интеллектуальных конкурсов и олимпиад
различных уровней
Доля обучающихся – участников творческих
конкурсов, фестивалей, смотров, спортивных
соревнований и т.д. различных уровней



Доля обучающихся – победителей/призеров
творческих конкурсов, фестивалей, смотров,
спортивных соревнований и т.д. различных
уровней

5 Состояние здоровья
обучающихся

Доля обучающихся, имеющих отклонение в
здоровье

Данные
медицинского

осмотра

Медицинский
работник

1 раз в год

Доля обучающихся, которые занимаются
спортом (спортивные клубы и секции)

Статистическая
отчетность

Классный
руководитель

1 раз в год (начало
учебного года)

Процент пропусков уроков по болезни Статистическая
отчетность

Классный
руководитель

Конец
четверти/полугодия

6 Удовлетворенность
родителей качеством
образования

Доля родителей, положительно
высказавшихся о качестве образования в
школе

Опрос Заместитель
директора по УВР

1 раз в год (конец
учебного года)

Качество образовательного процесса
7 Основные

образовательные
программы

Соответствие образовательной программы
ФГОС/ФКГОС и контингенту
обучающихся

Экспертиза Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год (начало
учебного года)

8 Дополнительные
образовательные
программы

Доля обучающихся, занимающихся по
программам дополнительного образования в
соответствии с запросом

Статистическая
отчетность

Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год (начало
учебного года)

9 Программа
воспитания и
социализации
обучающихся

Уровень организации внеклассных
мероприятий

Экспертиза,
наблюдение

Заместитель
директора по
УВР

В течение
учебного года

Уровень сформированности и развития
классного коллектива

Диагностика по
Лутошкину

Классный
руководитель

1 раз в год (начало
учебного года)

10
Учебные планы,
рабочие
программы
учебных
предметов,
курсов

Соответствие учебных планов, рабочих
программ учебных предметов, курсов
ФГОС/ФКГОС.

Экспертиза Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год (начало
учебного года)

Прохождение программного материала. Экспертиза Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год (конец
учебного года)

11
Педагогическая
деятельность

Уровень организации по достижению
планируемых результатов

Экспертиза,
наблюдение

Заместитель
директора по УВР

В течение
учебного года

Уровень организации уроков,
соответствующих ФГОС

Экспертиза,
наблюдение

Уровень организации занятий внеурочной Экспертиза,



деятельности наблюдение
Качество условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ

12 Материально-
техническое
обеспечение

Соответствие материально-технического
обеспечения требованиям ФГОС

Экспертиза,
анкетирование

Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год

13 Информационно-
методическое
обеспечение (включая
средства ИКТ)

Соответствие информационно-методических
условий требованиям ФГОС

Экспертиза,
анкетирование

Заместитель
директора по
УВР

1 раз в год

14 Кадровое обеспечение Доля педагогических работников, имеющих
первую (или высшую) квалификационную
категорию

Экспертиза Заместитель
директора по УВР

1 раз в год (конец
учебного года)

Доля педагогических  работников,
прошедших за последние 3 года повышение
квалификации по профилю
профессиональной деятельности

1 раз в год (конец
учебного года)

Доля педагогических работников,
участвовавших в конкурсах педагогического
мастерства (очных, заочных, дистанционных)

1 раз в год (конец
учебного года)



Приложение 2

Анкеты  для выявления уровня удовлетворенности участников
образовательного процесса его качеством

Анкета 1 (для обучающихся и родителей (законных представителей)

Оценка качества обучения по предметам

Класс___________
Анонимное оценивание

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в
последних 4-х столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе.
Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень,

2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень.

№
Оцениваются: Качество

обучения по
предмету

Профессион
ализм

учителя

Интересно
ли на

уроках?

Объективность
оценок

Учебный предмет Код

1 Русский язык РУ
2 Математика МА
3 Физика ФИ
4 Химия ХИ
5 Информатика ИН
6 Биология БИ
7 История ИС
8 География ГГ
9 Английский язык ЯА
10 Немецкий язык ЯН
11 Естествознание ЕС
12 Обществознание ОБ
13 ОДНКР ОДНКР

14 Основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

15 Изобразительное
искусство

ИЗО

16 Музыка МЗ
17 Литература ЛИ
18 Физическая культура ФК
19 Технология ТХ



Приложение 3

Анкета 2 (для обучающихся и родителей (законных представителей)

Удовлетворенность родителей (законных представителей)
качеством образовательного процесса

Класс___________
Анонимное оценивание

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным
ниже.

I. Считаете ли вы информацию об образовательной организации открытой и доступной?
1. Какими источниками информации о деятельности образовательной организации вы

пользуетесь?
 пользуюсь сведениями с сайта образовательной организации в сети Интернет
 узнаю из объявления на информационном стенде организации
 получаю сведения от педагогических работников
 узнаю из СМИ
 затрудняюсь ответить

2. Доступна и открыта ли для вас информация о школе?
 да, информация доступна и открыта
 интересующая меня информация не доступна
 затрудняюсь ответить

3. Вы удовлетворены качеством и полнотой информации о деятельности школы на
официальном сайте?

 да, информация полная
 не в полной мере
 не изучал информацию
 затрудняюсь ответить

4. Пользуетесь ли вы автоматизированной системой "Сетевой город. Образование."
 да, постоянно пользуюсь
 иногда
 не пользуюсь

5. По какой причине вы не используете АС "Сетевой город"?
 отсутствие возможности выхода в Интернет
 отсутствие интереса к учебе своего ребёнка
 своевременное внесение информации в печатные дневники
 тесный контакт с классным руководителем
 неудобства системы
 нехватка времени

6. Зарегистрированы ли вы на портале государственных и муниципальных услуг?
 да
 нет
 нет, но хотел бы

II. Удовлетворены ли вы организацией условий для получения образования?
1. Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

2. Материально-техническим оснащением?
 да



 не совсем
 не знаю
 нет

3. Оформлением школьных помещений?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

4. Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

5. Организацией горячего питания?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

6. Считаете ли вы условия, созданные в школе, комфортными для получения образования?
 Скорее да, чем нет
 да, полностью
 Скорее нет, чем да
 Затрудняюсь ответить

III.Удовлетворены ли вы компетентностью педагогов, преподающих в нашей школе?
1. Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные знания?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет
2. Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные

особенности Вашего ребенка?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет
3. Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и

домашними заданиями?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет
4. Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет
5. Удовлетворены ли вы профессиональным уровнем работников образовательной

организации?
 полностью удовлетворён
 частично удовлетворён
 совсем не удовлетворён
 затрудняюсь ответить



6. Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией?

 Скорее да, чем нет
 Да, полностью
 Скорее нет, чем да
 Затрудняюсь ответить

IV.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного
образования?

1. Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны Вашему
ребенку
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

2. Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание способствует
формированию мировоззрения,
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

3. Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно
проводить время
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

4. Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

5. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

V. Удовлетворены ли вы психологическим климатом?
1. Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

2. Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде одноклассников?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

3. Отношением педагогов к Вашему ребенку?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет



4. Вашими отношениями с педагогами и администрацией?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

5. Классным руководством?
 да
 не совсем
 не знаю
 нет

6. Считаете ли вы, что сотрудники образовательной организации вежливы и
доброжелательны?
 да, всегда в любой ситуации
 скорее да
 скорее нет
 затрудняюсь ответить
 всегда нет

VI. Порекомендовали ли бы вы образовательные услуги школы своим родственникам и
знакомым?
 да
 затрудняюсь ответить
 нет



Приложение 4

Карты мониторинга

Раздел «Качество планируемых  результатов обучающихся по освоению основных

образовательных программ основного общего и среднего общего образования»

Карта 1

«Структура оценки достижения предметных результатов освоения основных

образовательных программ»

№
п/п

Показатель Единица измерения

1 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4»
и «5» по результатам текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся (по классам и по школе в целом)

Чел./%

2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
по русскому языку

Балл

3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов
по математике

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 классов
по русскому языку

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 классов по математике
6 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 классов

по математике (Профильный уровень)
Балл

7 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 классов
по математике (Базовый уровень)

8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников
9 классов

Чел./%

9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
классов

10 Численность/удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 классов

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 классов

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 классов

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11классов, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11классов

14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 классов

15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 классов

16 Численность/удельный вес численности обучающихся, получивших
похвальные листы «За отличные успехи в учении»

Чел./%



17 Численность/удельный вес численности обучающихся, получивших
похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов»

18 Численность/удельный вес численности выпускников, награжденных
медалями «За особые успехи  в учении»

19 Численность/удельный вес численности обучающихся 11-х классов,
продолживших обучение в вузах, ссузах в соответствии с профилем
обучения

20 Численность/удельный вес численности выпускников, поступивших в
учреждения профессионального образования по профилю обучения

Карта 2

«Содержание оценки метапредметных результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы

(помимо результатов, оцениваемых в ходе проекта (группового и индивидуального)»
№
п/п
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1 Навыки работы
с информацией

Умение кодировать
информацию
посредством
составления плана
(простого, сложного,
тезисного), тезисов,
конспекта, схемы,
таблицы или графика

Количество учеников,
демонстрирующими
владение указанными
умениями

Контрольные
работы

Учителя-
предметники

7, 9 и
11
классы

Умение представлять
информацию в виде
сообщения, доклада,
презентации

Публичные
выступления

Учителя-
предметники

2 Читательская
компетенция

Умение выделять
главную информацию
в тексте и видеть
избыточную

Количество учеников,
демонстрирующими
владение указанными
умениями

Задания в
рамках
контрольных
работ по
предметам

Учителя-
предметники

7, 9 и
11
классы

Умение распознавать
информационный
подтекст (для текстов
художественного и
публицистического
стиля)

Анализ текста Учителя
русского языка
и литературы

7, 9 и
11
классы

3 Владение ИКТ Умение использовать
ИКТ в познавательной
и социальной
практике с
соблюдением
требований техники
безопасности

Количество учеников,
демонстрирующими
владение указанными
умениями

Самооценка
обучающихся

Учитель
информатики

7, 9 и
11
классы

Карта 3
«Содержание и критерии оценки индивидуального проекта»

Критерии оценки индивидуального проекта
• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем;
• сформированность предметных знаний и способов действий;
• сформированность регулятивных действий;



• сформированность коммуникативных действий.

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

(1 балл за каждый
критерий)

Повышенный
(2 балла за каждый

критерий)

Высокий
(3 балла за каждый

критерий)
Самостоят
ельное
приобрете
ние знаний
и решение
проблем

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно, с опорой
на помощь руководителя
ставить проблему и
находить пути ее
решения.
Продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания
изученного; названы
причины, по которым
учащийся приступил к
работе над конкретным
проектом

Работа в целом
свидетельствует о
способности
самостоятельно ставить
проблему и находить
пути ее решения.
Продемонстрировано
свободное владение
логическими операциями,
навыками критического
мышления, умение
самостоятельно мыслить.
Ученик самостоятельно
формулирует
противоречие между
реальной и идеальной
ситуацией, обращая его в
проблему с помощью
учителя

Работа свидетельствует о
способности
самостоятельно ставить
проблему и находить пути
ее решения.
Продемонстрирована
способность приобретать
новые знания и/или
осваивать новые способы
действий, достигать более
глубокого понимания
проблемы.
Продемонстрировано
умение самостоятельно
найти недостающую
информацию в
информационном поле.
Ученик самостоятельно
формулирует проблему на
основе анализа ситуации,
самостоятельно использует
потенциал
интегрированных знаний

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Знание
предмета

Продемонстрировано
понимание содержания
выполненной работы.
В работе и в ответах на
вопросы по содержанию
работы отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности; умение
запросить недостающую
информацию у эксперта
(учителя, консультанта,
специалиста).
Показаны знания из
других предметных
областей.
Ошибки отсутствуют

Продемонстрировано
свободное владение
предметом проектной
деятельности.
Ученик называет тех
субъектов, которые могут
быть заинтересованы в
решении проблемы.
Продемонстрированы
умения находить несколько
вариантов решения
проблемы, выдвигать
гипотезу, устанавливать
причинно-следственные
связи

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Регулятивн
ые
действия

Продемонстрированы
навыки определения темы
и планирования работы.
Работа доведена до конца
и представлена комиссии,
некоторые этапы
выполнялись под
контролем и при
поддержке руководителя.
Проявляются отдельные

Продемонстрированы
навыки определения цели
публичного выступления,
определены этапы
планирования работы.
Контроль и коррекция
осуществлялись
самостоятельно

Работа тщательно
спланирована и
последовательно
реализована, своевременно
пройдены все необходимые
этапы обсуждения и
представления.
Сформированы навыки
анализа собственной
деятельности (ее хода и



элементы самооценки и
самоконтроля
обучающегося

промежуточных
результатов)

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Коммуник
ация

Продемонстрированы
навыки владения
способами оформления
проектной работы в
различных формах (текст,
графики, схемы, таблицы
и т. п.).
Продемонстрированы
навыки монологической
речи, оформления
пояснительной записки, а
также подготовки
презентации.
Ученик делает
публичный доклад о
цели, ходе, содержании
полученной информации
или результатах проекта;
отвечает на вопросы,
направленные на
понимание темы проекта

Тема ясно определена и
пояснена;
текст/сообщение хорошо
структурированы; все
мысли выражены ясно,
логично,
последовательно;
работа/сообщение
вызывает интерес;
продемонстрированы
умения использовать
различные средства
наглядности при
выступлении; вести
дискуссию; отстаивать
свою точку зрения; автор
свободно отвечает на
вопросы

Продемонстрированы
навыки владения
способами (риторические,
невербальные, логические
и т. п.) воздействия на
аудиторию.
Автор организует
обратную связь с
аудиторией; развернуто
аргументирует свои
высказывания.
Продемонстрированы
умения уверенно держать
себя во время
выступления; находить
компромисс; свободно
отвечать на
незапланированные
вопросы

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Оценка
наставника

Оценка
ученика

Карта 4

«Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися основной

образовательной программы»

№
п/
п

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й
ре

зу
ль

та
т

П
ар

ам
ет

р 
оц

ен
ки

И
нд

ик
ат

ор

М
ет

од
ик

а 
оц

ен
ки

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть

1 Готовность к
активной
гражданской
позиции

Сформированность
ценностной
ориентации
гражданского
выбора

Количество
обучающихся,
демонстрирующих
сформированность
ценностной
ориентации
гражданского
выбора

Анкетировани
е

Классный
руководител
ь или
педагог-
психолог

1 раз в год
(конец учебного
года)

2 Готовность к
продолжению
образования на
профильном
уровне

Понимание
учащимися
собственных
профессиональных
склонностей и
способностей

Количество
обучающихся,
ознакомленных с
заключением
психолога о
профессиональных
склонностях и
способностях

Опрос Классный
руководител
ь
педагог-
психолог

Первый раз на
этапе
предпрофильно
й подготовки по
окончании
учащимися 7-8
класса).
Второй раз – по



обучающихся окончании 9
класса.

Положительный
опыт углубленного
изучения предметов
учебного плана,
соответствующих
рекомендованному
профилю обучения

Количество
учащихся,
имеющих опыт
углубленного
изучения предметов
учебного плана,
соответствующих
рекомендованному
профилю обучения

По окончании
11 класса

3 Готовность и
способность к
саморазвитию
на основе
существующих
норм морали,
традиций

Освоение
обучающимися
норм морали,
национальных
традиций

Количество
обучающихся,
демонстрирующих
освоение
содержания
понятий:
ценностная
ориентация, нормы
морали,
национальная и
этническая
идентичность,
семья, брак и т.д.

Опрос Классный
руководител
ь
педагог-
психолог

1 раз в год
(конец учебного
года)

4 Сформированн
ость культуры
здорового
образа жизни

Демонстрация
культуры здорового
образа жизни

Количество
обучающихся,
принимающих
философию
здорового образа
жизни

Анкетировани
е

Классный
руководител
ь
педагог-
психолог

1 раз в год
(конец учебного
года)

5 Личностный
рост
обучающихся

Динамика
личностного роста
обучающихся

Количество
обучающихся,
демонстрирующих
положительное
отношение к
базовым ценностям

Диагностика
личностного

роста
П. Степанова

Классный
руководител
ь
Педагог-
психолог

1 раз в 2 года
Начало 5, 7, 9
классов

Карта 5

«Достижения обучающихся  в интеллектуальных и творческих конкурсах и спортивных

соревнованиях»

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших

участие в различных интеллектуальных конкурсах и
олимпиадах, в общей численности учащихся

Чел./%

1.1. Регионального уровня

1.2. Федерального уровня
1.3. Международного уровня
2. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей

и призеров интеллектуальных конкурсов и олимпиад, в общей
численности учащихся, в том числе:

2.1. Регионального уровня
2.2. Федерального уровня
2.3. Международного уровня
3. Численность/удельный вес обучающихся – участников

творческих конкурсов, фестивалей, смотров, спортивных
соревнований и т.д. различных уровней

3.1 Регионального уровня



3.2 Федерального уровня
3.3 Международного уровня
4 Численность/удельный вес обучающихся –

победителей/призеров творческих конкурсов, фестивалей,
смотров, спортивных соревнований и т.д. различных уровней

4.1. Регионального уровня
4.2 Федерального уровня
4.3 Международного уровня
5 Численность/удельный вес обучающихся, награжденных

стипендией Главы Коркинского муниципального района

Раздел «Качество образовательного процесса»

Карта 5

«Структура оценки образовательной деятельности (качество процесса)»

№ п/п Параметр оценки Единица измерения Периодичность
1. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС

1.1. Соответствие структуры и содержания
образовательной программы требованиям п.9 ст.2
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год (начало
учебного года)

1.2. Соответствие структуры и содержания учебного
плана структуре и содержанию базисного
учебного плана

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год (начало
учебного года)

1.3. Наличие учебных планов для профильного
изучения предметов

Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

1.4. Наличие рабочих программ учебных предметов,
курсов учебного плана

Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

1.5. Соответствие содержания рабочих программ
учебных предметов, курсов по всем предметам,
курсам требованиям ФКГОС

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год (начало
учебного года)

1.6. Реализация в объеме не менее 92% содержания
программного материала по учебным предметам
(выполнение рабочих программ)

Да/нет 2 раза в год (1 раз в
полугодие)

1.7. Наличие рабочих программ по направлениям
вариативной части учебного плана

Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

1.8. Реализация в объеме не менее 92% содержания
программного материала по направлениям
вариативной части учебного плана (выполнение
рабочих программ)

Да/нет 1 раз в год (конец
учебного года)

1.9. Наличие программ дополнительного образования Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

1.10. Реализация в объеме не менее 92% содержания
программного материала по направлениям
дополнительного образования

Да/нет 1 раз в год (конец
учебного года)

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС
2.1. Соответствие структуры ООП требованиям

ФГОС основного общего образования
Соответствует/не
соответствует

1 раз в год (начало
учебного года)

2.2. Учет в ООП специфики и традиций школы,
социального запроса потребителей
образовательных услуг

Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

2.3. Соответствие  рабочих программ учебных
предметов, курсов по всем предметам учебного
плана требованиям ФГОС ООО

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год (начало
учебного года)

2.4. Реализация в объеме не менее 92% содержания
программного материала по учебным предметам
(выполнение рабочих программ)

Да/нет 2 раза в год (1 раз в
полугодие)



2.5. Наличие плана внеурочной деятельности в
рамках ООП ООО, его обеспеченность рабочими
программами

Имеется/не имеется 1 раз в год (начало
учебного года)

2.6. Реализация в объеме не менее 92% содержания
программного материала по направлениям
внеурочной деятельности  (выполнение рабочих
программ)

Да/нет 1 раз в год (конец
учебного года)

Раздел «Качество условий, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ»

Карта 6

«Структура оценки условий реализации основных образовательных программ»

Группа условий Параметр оценки Единица
измерения

Периодичность

Кадровые

1.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей
численности педагогических работников

Чел./ % 1 раз в год (конец
учебного года)

2.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
3.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических
работников
4.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля) , в общей численности
педагогических работников
5.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников,
в том числе:

5.1.Высшая
5.2.Первая
5.3.Нет категории

6.Численность/удельный вес численности
педагогических работников, в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж которых составляет:

6.1.До 5 лет
6.2.Свыше 30 лет

7.Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет,
8.Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
9.Численность/удельный вес численности



педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших
за последние 3 года повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
10.Численность/удельный вес
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 3
года повышение квалификации по
применению в образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников
11. Численность/удельный вес педагогов
– участников конкурсов
профессионального мастерства

Материально-
технические,
в том числе

информационно-
образовательная

среда

1.Количество компьютеров в расчете на 1
учащегося

Ед. 1 раз в год (конец
учебного года)

2.Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда

Ед.

3.Оснащенность учебных кабинетов в
соответствии с ФГОС общего
образования

Да/нет
%

4.Наличие в образовательной
организации системы электронного
документооборота

Да/нет

5.Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:

Да/нет

6.С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
7.С медиатекой
8.Оснащенного средствами сканирования
и распознавания текстов
9.С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
10.Численность/удельный вес
численности  учащихся, которым
обеспечена возможность пользования
широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся

Чел/ %

Учебно-
методические

1.Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения
библиотечного фонда

Ед. 1 раз в год

2.Соответствие используемых учебников
федеральному перечню

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год

3.Соответствие содержания сайта ст. 29
Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Соответствует/не
соответствует

1 раз в год




