
  

 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая модель внутренней системы оценки качества образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №91» (далее – модель, ВСОКО) разработана в соответ-

ствии с:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

– Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы, утвер-

жденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального обще-

го образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426 (с изменениями и дополнениями); 

– Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

– Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

- Концептуальной моделью региональной системы оценки качества образования Омской 

области, утвержденной распоряжением Министерства образования Омской области  от 

10.06.2020 г. №1529; 

- Положением департамента образования Администрации города Омска «О муниципаль-

ной системе оценки качества образования города Омска Омской области», утвержденного 

31.08.2021 г. 

– уставом ОО; 

– Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО. 

1.2.  ВСОКО является составляющей муниципальной системы оценки качества образо-

вания (далее – МСОКО), региональной системы оценки качества образования (далее – РСОКО), 

общероссийской системы оценки качества образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в модели: 

- административная команда образовательной организации – коллектив, состоящий из 

должностных лиц, наделенный полномочиями координации, реализации, контроля мониторинго-

вых исследований разного уровня в области оценки качества образования и принятия управлен-

ческих решений по их результатам; 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, 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 освоения основной образовательной про-

граммы; 

– ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий и 

процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной дея-

тельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о каче-

стве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ обу-

чающимися; 



– НОКО – независимая оценка качества образования. Это деятельность официально упол-

номоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовлетворенности по-

требителей качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих 

услуг федеральным требованиям; 

– ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает га-

рантии участников образовательных отношений на получение качественного образования; 

– диагностика – контрольный замер, срез; 

– мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью 

анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта; 

– оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических показа-

телей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

– ОГЭ – основной государственный экзамен; 

– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

– ООП – основная образовательная программа; 

– УУД – универсальные учебные действия. 
 

2. Цели и задачи модели 
 

2.1. Цели ВСОКО: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния  образования, обеспе-

чивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образо-

вания в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности досто-

верной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

- прогнозирование работы образовательной системы БОУ г. Омска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 91». 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования внутренней образователь-

ной статистики и мониторинга качества образования; 

- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности шко-

лы; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса госу-

дарственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и 

запросам основных потребителей образовательных услуг; 

-  обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества обра-

зования по уровням обучения федеральным государственным образовательным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оцен-

ки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным до-

стижениям обучающихся; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

2.3. Основные принципы ВСОКО: 



- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- открытость проведения процедур и их информационная безопасность; 

- информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов необхо-

димости и достаточности; 

- преемственность образовательной политики, сопоставимость системы показателей с муни-

ципальными, региональными аналогами, интеграция в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования. 
 

3. Организационная структура и функциональная характеристика ВСОКО 

 

 
 

Схема 1. Модель ВСОКО БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №91» 
 

3.1. В основу формирования функционирования ВСОКО положена классификация функ-

ций управления: целеполагание, планирование, организация, регулирование и коррекция, кон-

троль и анализ. 



К числу функций ВСОКО отнесены следующие: 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования, про-

ведение самообследования; 

- создание условий для проведения процедур оценки качества образования, включающей: 

ГИА, ВПР, НИКО, PISA, региональные исследования\мониторинги, олимпиады школьников, не-

зависимую оценку качества образования, в том числе обеспечение открытости, прозрачности и 

объективности их проведения; 

- осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, контроля промежуточной и текущей аттестации, оценки личностных и 

внеучебных достижений обучающихся; 

- определение по результатам анализа ГИА групп выпускников 9 классов, нуждающихся в 

организованной помощи при освоении программы среднего общего образования и состава про-

фильных классов; 

- использование результатов ВПР, адресных методических рекомендаций, как основы 

проведения методической работы с педагогическими работниками, принятие решений о направ-

лении педагогических работников на курсы повышения квалификации, сопоставление результа-

тов ВПР обучающихся с фактическими показателями успеваемости по учебным предметам для 

корректировки индивидуальных образовательных маршрутов; 

- анализ результатов удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования, эффективности использования материально-технических и кадровых ресурсов, не-

зависимой оценки качества; 

- принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования. 

3.2. Объектами ВСОКО являются: 

- образовательные результаты; 

- образовательный процесс; 

- условия образовательной деятельности. 

3.3. Субъектами ВСОКО являются: 

- административная команда ОО; 

- коллегиальные органы управления ОО 

3.4. Направления ВСОКО: 

- качество образовательных программ; 

- качество условий реализации образовательных программ; 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 

3.5. Структура модели ВСОКО: 

3.5.1. Модуль 1. Нормативно-правовой. Образовательная организация обеспечивает раз-

работку и нормативно-правовое оформление мониторинговых процедур, определяющих дея-

тельность в рамках ВСОКО (Приложение 1). 

3.5.2. Модуль 2. Информационно-диагностический. Объединяет инструментарий сбора и 

первичной обработки информации о качестве образования, включает в себя сбор, обработку, си-

стематизацию и хранение полученной информации. 

Основу внутреннего мониторинга составляет многоуровневая система оценки качества 

образования и система составления отчетов. Определен перечень объектов мониторинга, разра-

батывается инструментарий для его проведения. 

3.5.3. Модуль 3. Экспертно-аналитический.   Условием эффективного управления каче-

ством образования является внутришкольный контроль, основной функцией которого является 

обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособности образовательной организации. 

3.6. Система функционирования ВСОКО обеспечивается проведением следующих этапов: 

3.6.1. Первый этап связан с получением информации по трем направлениям оценка качества 

ВСОКО: образовательные результаты, образовательный процесс, условия. 

Предполагает проведение и учет внешних (международных, федеральных, региональных) и 

внутренних (муниципальных) оценочных процедур. Встраивание ВСОКО в модель МСОКО и в 



систему национально-региональной оценки качества образования позволяет получить объектив-

ную информацию в достаточном объеме. 

Внутренняя оценка служит дополнительным источником информации, учитывающим осо-

бенности ОО, обеспечивает предоставление необходимых данных для принятия эффективных 

управленческих решений. 

3.6.2.Второй этап связан с анализом и сопоставлением полученной информации. Включает 

ее обработку, систематизацию, хранение и анализ, корреляцию с данными иных независимых ис-

следований, сравнение с результатами прошлых лет, выявление причин положительной или отри-

цательной динамики. 

3.6.3. На третьем этапе предполагается интерпретация информации и ее адресное доведение 

до целевых групп посредством вариативных форм и способов информирования. 

3.6.4. Четвертый этап использования информации предполагает принятие управленческих 

решений на основе системного анализа и разработку мер в проблемно-ориентированном ключе по 

реализации принятых решений. 

Формы принятия управленческих решений: 

- приказ; 

- решения методического совета; 

Решения педагогического совета; 

- решения совещания при директоре. 

Методы и способы управления персоналом, реализуемые по итогам контроля: 

- административно-командные (приказ); 

- коллегиальные (решения коллегиальных органов управления); 

- экономические (аттестация, награждение, премирование); 

- психолого-педагогические (инструкции, рекомендации); 

- создание условий для удовлетворения интересов (мтотивов) персонала. 

3.6.5. На завершающем пятом этапе контроля использования информации осуществляется 

периодический контроль за реализацией мер по развитию системы образования и анализ исполне-

ния управленческих решений. 

 

 
 

Схема 2. Содержательные компоненты реализации модели ВСОКО 

3.7. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

3.8. Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным требо-

ваниям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной кар-

ты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результа-

тов. 



– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образо-

вания; 

- оценка результатов профессиональной деятельности педагогов; 

- оценка качества инновационной деятельности;  

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических доку-

ментов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на офици-

альном сайте ОО. 

3.9.Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламенти-

рующих процедуры контроля и оценки качества образования в образовательной организации. Их 

утверждение и изменение осуществляется на основании решения педагогического совета. 

3.10. Периодичность проведения оценки качества образования в образовательной органи-

зации определяется в соответствии с графиком реализуемых процедур контроля т оценки каче-

ства образования. 

3.11. Оценку качества образования в образовательной организации осуществляют адми-

нистрация образовательной организации, учителя в составе методических объединений, методи-

ческий совет, педагогический совет, Совет учреждения.  

Организационные структуры образовательной организации, осуществляющие оценку ка-

чества образования, вправе вносить коррективы в организацию проведения мероприятий по 

оценке     качества образования, вносить изменения в программу ВСОКО. Полномочия в вопро-

сах оценки качества образования   в образовательной организации определены с учетом компе-

тенции субъектов системы качества образования, их функций в организации и проведении оце-

нивания. 

3.11.1. Администрация образовательной организации: 

- осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей шко-

лы, направленную на сохранение и развитие единого образовательного пространства, создание 

необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России на получение об-

разования; 

-формирует стратегию развития образовательной организации; 

- координирует деятельность учителей; 

- разрабатывает и утверждает локальные  документы в области образования; 

- анализирует состояние и тенденции развития системы образования школы; 

- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление госу-

дарственной статистической отчетности в сфере образования; 

- организует прохождение  процедур лицензирования на ведение образовательной дея-

тельности и государственной аккредитации образовательной организации в установленном зако-

нодательством порядке; 

- организует в пределах своей компетенции аттестацию педагогических работников; 

- осуществляет в рамках своей компетенции организационно-методическое обеспечение 

государственной итоговой аттестации и контроль качества подготовки выпускников по заверше-

нию каждого уровня образования в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами в порядке, установленном законодательством; 

- осуществляет надзор в сфере образования и исполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-  обеспечивает нормативное правовое регулирование процедур оценки качества образо-

вания в части установления порядка и форм его проведения; 

- осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного обеспечения порядка и 

процедуры оценивания, предложений по совершенствованию измерительных материалов; 



-  устанавливает порядок разработки и использования контрольных измерительных мате-

риалов для оценки состояния образовательной системы, педагогических и руководящих работ-

ников образовательной организации, индивидуальных достижений обучающихся; 

- утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития си-

стемы образования образовательной организации; 

-  принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования. 

3.11.2. Творческие группы  учителей – предметников, методического объединения класс-

ных руководителей: 

- разрабатывает методики оценки качества образования; 

- проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопро-

сам качества образования; 

- участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статистиче-

ской обработки информации о состоянии и динамике развития системы образования школы; 

-  организует  систему мониторинга качества образования в образовательной организации, 

осуществляет сбор, обработку информации  о  состоянии и динамике развития системы образо-

вания в школе, анализируют результаты оценки качества образования; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей образователь-

ными услугами и участников образовательных отношений; 

- разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершенствова-

ние системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях; 

- содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов муниципальной систе-

мы образования, относящейся к обеспечению качества образования; 

- изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, функционирования и 

развития ВСОКО; 

- организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, конкурсы, ярмарки, 

фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

- принимают участие  в методическом сопровождении аттестации педагогических работ-

ников; 

- содействуют обеспечению эффективного распространения инновационного опыта учи-

телей.  

3.11.3. Методический совет:  

- анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной целевой програм-

мы развития образования, представляет по итогам анализа соответствующие отчеты; 

- разрабатывает исследовательские и аналитические инструменты для изучения состояния 

дел в системе образования и других секторах социальной сферы; 

- осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях изменения системы образова-

ния, управления ею, их основных подсистем; 

- готовит аналитические доклады, справки по ключевым вопросам развития системы обра-

зования школы и системы ее управления; 

- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт; 

- разрабатывает методические рекомендации по подготовке стратегических документов 

(программ развития, информатизации и т.д.), развитию инновационной, экспериментальной, про-

ектной деятельности и управлению проектами; 

- содействует организации повышения квалификации педагогических работников образо-

вательной организации; 

- разрабатывает и внедряет в практику модель сопровождения интеллектуально одарен-

ных детей. 

3.11.4. Педагогический совет участвует в разработке: 

- методики оценки качества образования; 

- системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы  обра-

зования школы; 

- обеспечивает проведение мониторинговых, социологических и статистических исследо-

ваний по вопросам качества образования и контрольно - оценочных процедур; 

- организует систему мониторинга качества образования в  образовательной организации, 

а также сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике разви-

тия системы образования школы, анализирует результаты оценки качества образования на об-

щешкольном уровне; 



- определяет способы организации информационных потоков для пользователей  системы 

оценки качества образования; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствова-

ние ВСОКО; 

-  изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей образо-

вательной организации; 

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся 

образовательной организации и формирует предложения по их совершенствованию; 

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательной организации. 

3.11.5. Совет учреждения: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

школы; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образователь-

ным процессом в образовательной организации; 

- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности образова-

тельной организации в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

ВСОКО; 

-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательной организации. 
 

4. Механизмы управления ВСОКО 

4.1. ВСОКО – управляемая система. Кроме организационно-управленческих структур, к дей-

ственным механизмам относятся: 

- обеспечение повышение квалификации на базе БОУ ДПО «ИРО ОО» различных целевых 

групп; 

- корректировка нормативно-правовых документов; 

- создание условий для разработки внутренних систем оценки качества образования. 
 

5. Ресурсная база ВСОКО 

5.1.Модель ВСОКО обеспечена необходимыми ресурсами для реализации: 

- единой информационной системы ВСОКО, в основе которой перечень показателей и 

критериев качества образования, включающий информацию из всех информационных баз 

данных; 

      - банк контрольно-измерительных мероприятий и диагностических методик, направленных 

на оценку качества образования, определяется на основе ФГОС; 

       - автоматизированная система мониторинга; 

- реестр оценочных процедур; 

- формы ведомственной и статистической отчетности; 

- формирующая положительная практика осуществления общественно- профессиональной 

экспертизы результатов образовательной деятельности образовательных организаций; 

- система интерпретации информации и информирование органов власти, общественности 

и СМИ о качестве образования. 
 

6.Возможные риски при  реализации модели ВСОКО и способы их преодоления 
 

Возможные риски Способы 
Недостаточный уровень компетенции педагогических 

работников в области осуществления оценочной дея-

тельности 

Повышение квалификации по вопросам мониторинга и 

оценки качества образования 

Разрозненность и увеличение информационных пото-

ков для обработки и интерпретации результатов, дефи-

цит современного программного обеспечения 

Совершенствование информационной базы ВСОКО, 

развитие автоматизированных систем управления ин-

формационными потоками 

 



7. Планируемы результаты и эффекты 

 

 7.1. Результаты ВСОКО: 

- сформирована информационно-технологическая база, инструментарий, система сбора и 

обработки информации; 

 7.2. Эффекты ВСОКО: 

- повышение эффективности управления качеством образования; 

- качество и стабильность педагогических кадров; 

- повышение показателей результативности участия в олимпиадах, конкурсах; 

-повышение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования; 

- объективность и открытость внешней и внутренней оценки качества; 

- стимулирование и мотивация участников образовательного процесса на достижение бо-

лее высоких показателей; 

- включенность профессионально-педагогической экспертизы в процессы оценки качества 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие функционирование ВСОКО 

 
Название документа Содержание Период оценки Процедуры 

Раздел 1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность ОО и обеспечивающие функционирование ВСОКО 

Основная образовательная 

программа ОО 

Совокупность ООП уровней образования, реализуемых в ОО (ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО) 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на  соответствие 

структурным элементам 

Учебный план Часть ООП, определяет общий объем нагрузки, максимальный аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам) обучения 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на соответствие фе-

деральной нормативно-правовой базы 

План внеурочной деятель-

ности 

Часть ООП, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности.  1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на соответствие фе-

деральной нормативно-правовой базы 

Рабочая программа Часть ООП, определяет содержание и организацию учебной деятельности по 

всем предметам учебного плана. Разрабатывается учителем или командой учи-

телей одного предмета. 

1 раз в год Качество оценивается на соответствие фе-

деральной нормативно-правовой базы, По-

ложению о рабочей программе, программ-

но-методическому обеспечению учебного 

процесса 

Планируемые результаты Часть ООП, определяющая согласование цели результата образовательной дея-

тельности ОО, Представлены в форме кодификаторов планируемых результа-

тов и элементов содержания. Данные кодификаторы являются основой для 

формирования оценочных материалов, КИМ и проведения проверочных работ 

для обучающихся 1-11 классов по всем предметам. 

1 раз для ООП на 

каждый предмет 

Оцениваются результатами: промежуточ-

ной аттестации, муниципального, регио-

нального мониторингов, ВПР, предостав-

ления индивидуальных и групповых про-

ектов 

Календарный учебный гра-

фик работы ОО 

Является частью ООП. Описывает режим работы организации образовательно-

го процесса, определяет время и продолжительность каникул, распределение 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся. Включает график проведе-

ния контрольных работ и сроки проведения промежуточной аттестации. 

1 раз в год  

Оценочные материалы Элемент ООП. Набор заданий, проверяющих достижение планируемых ре-

зультатов. Содержит примерные задания, через которые можно показать согла-

сование планируемого результата и содержание задания, полноту представле-

ния уровней достижения планируемых результатов (базовый, повышенный, 

высокий) 

Ежегодно, соглас-

но плану ВШК и 

графику промежу-

точной аттестации 

Банк оценочных материалов (КИМ) 

Отчет о самообследовании Фиксирует качество организации образовательных отношений и содержание 

образования.  

Ежегодно, разме-

щается на сайте 

ОО 

 

Анализ результатов проме-

жуточной аттестации 

Раздел аналитической части самообследования фиксирует анализ достижения 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных, резуль-

таты промежуточной  аттестации)  

По плану проведе-

ния промежуточ-

ной аттестации 

Информация используется на педагогиче-

ском совете по переводу в следующий 

класс, по допуску к ГИА 

Анализ результатов ГИА Раздел аналитической части самообследования фиксирует  анализ достижения Период похожде- Проблемно-ориентированный анализ ре-



планируемых за уровень образования ния ГИА зультатов ГИА 

Анализ контрольных работ Анализ достижений промежуточных результатов (предметные, метапредмет-

ные). Формируется учителем при проведении административной контрольной 

работы. 

По графику прове-

дения администра-

тивного контроля 

Форма анализа контрольных работ 

Раздел 2. Положения, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности и функционирования ВСОКО 

Положение о рабочей про-

грамме 

Положение регламентирует требования к структуре, содержанию, утвержде-

нию рабочих программ 

1 раз в год, при 

внесении измене-

ний 

 

Положение о формах, пери-

одичности, порядке текуще-

го контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Включает описание форм и организации  текущего контроля и контроля про-

межуточной аттестации. 

1 раз в год до вне-

сения  изменений 

 

Положение об обучении на 

дому обучающихся 

Включает описание форм и организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 

форме индивидуального обучения 

1 раз до внесения 

изменений 

 

Положение о внутришколь-

ном контроле 

Устанавливает единые требования при проведении процедур административ-

ного контроля. Определяет цели и задачи, функции и содержание, методы и 

характеристику основных видов ВШК, 

1 раз до внесения 

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2. 

Оценка качества общего образования 

 
Показатели 

1 Материально-технические условия 

2 Информационно-коммуникационные ресурсы 

3 Кадровый состав 

4 Финансовое обеспечение 

5 Управленческий потенциал 

6 Обеспечение лицензионных нормативов 

7 Здоровьесбережение (питание, санитарно – гигиенические условия) 

8 Содержание обучения (соответствие стандарту), качество образовательных программ 

9 Качество результатов обучения 

10 Индивидуальная оценка деятельности обучающегося. Учебные (предметные, факультативные) и 

социально-личностные достижения (здоровье, нормативность поведения) 

Процедуры 

1 Обязательное статистическое наблюдение 

2 Лицензирование образовательной деятельности 

3 Государственная аккредитация образовательной организации 

4 Аттестация педагогических и руководящих кадров 

5 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

6 Государственная итоговая аттестация выпускников 

7 Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся 

8 Олимпиады, конкурсы, соревнования обучающихся 

9 Социологические исследования в области образования 

10 Мониторинг безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образова-

тельной организации 

11 Самоаудит (для подготовки публичного доклада) 

Продукты 

1 Публичный доклад 

2 Лицензионные документы 

3 Результаты аккредитации образовательной организации 

4 Аналитическая справка, справки ведомственных проверок 

5 Экспертные заключения 

6 Акты, предписания 

7 Раздел портала, сайта образовательной организации 

8 Результаты конкурсов 

9 Мониторинг учебной деятельности 

10 Результаты социологического опроса 

11 Приказы 

12 Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

13 Аттестат 

14 Портфолио 

15 Программа развития образовательной организации 

Пользователи 

1 Региональные и муниципальные органы власти 

2 Общественные структуры 

3 Средства массовой информации 

4 Семья, родители (законные представители) 

5 Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Критерии оценки образовательных программ  

 
№ Критерии оценки Единица измерения

1
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, формируе-

мой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 

 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками образовательных 

отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и традиций образова-

тельной организации, социального запроса потребителей образовательных 

услуг 

Имеется / не имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу предметных 

областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует /  

не соответствует  

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему часов Соответствует /  

не соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, к количеству обучаю-

щихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на одного 

обучающегося 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно развивающимися 

сверстниками 

Количество ед. / не имеется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рамках профориен-

тации 

Количество ед. / не имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед. / не имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности 

Соответствует/  

не соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по объему 

часов 

Соответствует/  

не соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности планируемым ре-

зультатам ООП, в том числе Программе формирования и развития УУД и Про-

Соответствует/  

не соответствует 

                                                           
 



грамме воспитания 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для курсов вне-

урочной деятельности, внесенных в план внеурочной деятельности 

Имеется / не имеется 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

Соответствует/  

не соответствует 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной деятельности к 

требованиям ФГОС к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на одного 

обучающегося 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и развития УУД в 

общем объеме программы в часах 

% 

2.22 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

2.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/  

не соответствует 

2.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем объеме про-

граммы в часах 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

 
Группа  

условий 

Критерии оценки 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

три года повышение квалификации по профилю профессиональ-

ной деятельности и (или) иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих про-

фессиональную переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, своевременно прошедших повышение квалифика-

ции по осуществлению образовательной деятельности в усло-

виях ФГОС общего образования, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, охваченных непрерывным профессиональным обра-

зованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, реализовавших методические проекты под руковод-

ством ученых или научно-педагогических работников парт-

нерских организаций 

Чел. / %    

 Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, являющихся победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, являющихся победителями или призерами регио-

нальных конкурсов профессионального мастерства 

Чел. / %    



Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих публикации в профессиональных издани-

ях на региональном или федеральном уровнях 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических ра-

ботников, ведущих личную страничку на сайте школы 

Чел. / %    

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном расписании Чел.    

Количество педагогов-психологов по совместительству Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Доля педагогических работников с вмененным функционалом 

тьютора в общем количестве педагогических работников 

Чел. / %    

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Про-

грамме воспитания 

Ед. / %    

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в Про-

грамме формирования и развития УУД 

Ед. / %    

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной деятель-

ности 

Ед. / %    

Количество дополнительных образовательных программ на 

базе школы, разработанных при участии (соавторстве) педаго-

га-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями 

Имеется  / не 

имеется 

   

Наличие оборудованных образовательных пространств для 

психологической разгрузки; рекреационных зон 

Имеется / не 

имеется 

   

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными 

требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных материалов 

Да / нет    

Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, оборудованных для групповой 

работы,  

в расчете на одного учащегося 

Кв. м    

Общая площадь помещений, оборудованных для проведения 

лабораторных занятий и учебных исследований, в расчете на 

одного учащегося 

Кв. м    

Доля уроков (лабораторных занятий, практикумов) в общем 

объеме учебного плана, проведенных с использованием мате-

риально-технической базы организаций-партнеров 

Ед. / %    

Доля внеурочных мероприятий в общем объеме плана вне-

урочной деятельности, проведенных с использованием мате-

риально-технической базы организаций-партнеров
2
 

Ед. / %    

Учебно-

методическое и 

информацион-

ное обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической ли-

тературы в общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Количество экземпляров справочной литературы в общем ко-

личестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.    

Количество экземпляров научно-популярной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.    

Соответствие используемых учебников и учебных пособий Соответствует    

                                                           
 



федеральному перечню / не соответ-

ствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня информа-

ционных образовательных ресурсов интернета 

Да / Нет    

Количество единиц электронных образовательных ресурсов, 

используемых при реализации рабочих программ по предме-

там учебного плана 

Ед.    

Количество единиц цифровых программных продуктов, ис-

пользуемых при реализации плана внеурочной деятельности 

Ед.    

Количество единиц цифровых программных продуктов, ис-

пользуемых для обеспечения проектной деятельности обуча-

ющихся 

Ед. 

 

   

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 Феде-

рального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

Соответствует /  

не соответству-

ет 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ни-

же установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 

 – международного уровня Чел. / % 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профиль-

ного обучения, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6. 

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов  

 
Группа метапред-

метных образова-

тельных результа-

тов 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов Форма и метод 

оценки Уровень началь-

ного общего обра-

зования 

Уровень основного  

общего образования 

Уровень среднего  

общего образования 

Метапредметные 

понятия и термины 

Слово 

Число 

Знак 

Признак 

Определение 

Информация 

Цель 

Результат 

Реальный 

Виртуальный 

Практический  

Теоретический 

 

Процесс 

Явление 

Общее  

Частное 

Причина 

Следствие 

Закономерность 

Тенденция 

Объект 

Субъект 

Анализ 

Синтез 

Гипотетический  

Вероятностный 

Индивид 

Личность  

Духовное (волевое) 

Душевное (психиче-

ское) 

Сознание 

Самосознание 

Детерминация 

Интеграция 

Дифференциация 

Экстраполяция 

Система 

Синергия 

Опрос письменный 

Личностные УУД Смыслобразование 

и морально-

этическая ориента-

ция в вопросах: 

– саморегуляции 

поведения; 

– взаимодействия с 

окружающими; 

– здорового образа 

жизни 

Смыслобразование и 

морально-этическая 

ориентация в вопро-

сах: 

– индивидуального 

стиля познавательной 

деятельности; 

– эффективной комму-

никации; 

– ответственности за 

собственные поступки, 

нравственного долга; 

– гражданской актив-

ности; 

– отношения к труду и 

выбору профессии 

Смыслобразование и 

морально-этическая 

ориентация в вопросах: 

– выбора жизненной 

стратегии, построения 

карьеры; 

– средств и методов 

самоактуализации в 

условиях информаци-

онного общества; 

– морального выбора; 

– взаимоотношения 

полов, создания семьи; 

– готовности к актив-

ной гражданской прак-

тике; российской иден-

тичности; 

– отношения к религии 

как форме мировоззре-

ния 

Наблюдение и диа-

гностика в рамках 

мониторинга лич-

ностного развития  

Регулятивные УУД Способность принимать и сохранять цели учебной деятельности Встроенное педа-

гогическое наблю-

дение 
Освоение способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характера 

Умение самостоятель-

но планировать пути 

достижения целей; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и познава-

тельных задач 

Способность и готов-

ность к самостоятель-

ному поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания, в том числе 

для решения творче-

ских и поисковых задач 

Умение планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

свои учебные дей-

ствия 

Умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами; корректировать 

планы в связи с изме-

няющейся ситуацией 

Умение самостоятельно 

определять цели дея-

тельности и составлять 

планы деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность действовать даже в ситуациях неуспеха 

Познавательные 

УУД 

Использование зна-

ково-

символических 

средств, схем ре-

шения учебных и 

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Комплексная кон-

трольная работа на 

основе текста 



практических задач 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и ИКТ 

Умение осознанно ис-

пользовать речевые 

средства 

Владение языковыми 

средствами; умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства 

Работа с информа-

цией: использова-

ние различных спо-

собов поиска, сбо-

ра, обработки, ана-

лиза, организации, 

передачи и интер-

претации информа-

ции в соответствии 

с коммуникатив-

ными и познава-

тельными задачами 

Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой ин-

формации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных 

источников 

Использование 

ИКТ-технологий в 

учебной деятельно-

сти 

Формирование и раз-

витие компетентности 

в области ИКТ 

Умение использовать 

ИКТ в решении когни-

тивных, коммуника-

тивных и организаци-

онных задач с соблю-

дением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм информа-

ционной безопасности 

Оценка результа-

тов проекта по 

предметам 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров 

Комплексная кон-

трольная работа на 

основе текста Первичное освое-

ние логических 

операций и дей-

ствий (анализ, син-

тез, классификация) 

Умение определять понятия, создавать обобще-

ния, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы 

Освоение началь-

ных форм познава-

тельной и личност-

ной рефлексии 

Умение осознанно вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Владение навыками 

познавательной ре-

флексии как осознания 

совершаемых действий, 

границ своего знания и 

незнания, новых позна-

вательных задач и 

средств их достижения 

Коммуникативные 

УУД 

Умение использо-

вать речевые сред-

ства в соответствии 

с целями коммуни-

кации: 

– участие в диало-

ге; 

– первичный опыт 

презентаций; 

– создание текстов 

художественного 

стиля; 

– использование в 

речи не менее трех 

изобразительно-

выразительных 

средств языка 

Умение использовать 

речевые средства в 

соответствии с целями 

коммуникации: 

– участие в дискуссии; 

– развитие опыта пре-

зентаций; 

– создание текстов 

художественного, пуб-

лицистического и 

научно-популярного 

стилей; 

– использование в речи 

не менее семи изобра-

зительно-

выразительных 

средств 

Умение использовать 

речевые средства в со-

ответствии с целями 

коммуникации: 

– участие в дебатах; 

– устойчивые навыки 

презентаций; 

– владение всеми 

функциональными сти-

лями; 

– владение всеми ос-

новными изобрази-

тельно-

выразительными сред-

ствами языка 

Текущий диагно-

стический кон-

троль по предме-

там  

Взаимодействие с 

партнером, адекват-

ная оценка соб-

Умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество со сверстни-

Умение продуктивно 

общаться и взаимодей-

ствовать в процессе 

Наблюдение за 

ходом работы обу-

чающегося в груп-



ственного поведе-

ния 

ками и педагогами совместной деятельно-

сти, учитывать позиции 

участников деятельно-

сти 

пе 

Готовность и спо-

собность формули-

ровать и отстаивать 

свое мнение 

Готовность и способ-

ность учитывать мне-

ния других в процессе 

групповой работы 

Готовность разрешать 

конфликты, стремле-

ние учитывать и коор-

динировать различные 

мнения и позиции 

Способность осуществлять взаимный контроль результатов совместной 

учебной деятельности; находить общее решение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

 
№ Диагностиру-

емое личност-

ное качество 

Показатель сформирован-

ности 

Предмет мониторинга 

по показателю 

Оценоч-

ная про-

цедура 

Исполни-

тель  

Периодич-

ность про-

цедур мо-

ниторинга 

1 Сформирован-

ность личност-

ных УУД 

Готовность и способность к 

смыслобразованию и мо-

рально-этической ориента-

ции (см. приложение 4 к 

Положению о ВСОКО) 

 

Количество учащихся, 

демонстрирующих го-

товность и способность к 

смыслобразованию и 

морально-этической ори-

ентация 

Встроен-

ное 

наблюде-

ние 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

В течение 

года, в рам-

ках класс-

ных часов 

2 Сформирован-

ность активной 

гражданской 

позиции; рос-

сийская иден-

тичность 

Наличие ценностной ориен-

тации гражданского выбора 

и владение общественно-

политической терминологи-

ей 

Количество учащихся, 

демонстрирующих нали-

чие ценностной ориента-

ции гражданского выбо-

ра и владение обще-

ственно-политической 

терминологией  

Встроен-

ное 

наблюде-

ние. 

Тестиро-

вание 

Педагог-

психолог 

совместно 

(или класс-

ный руково-

дитель) с 

преподавате-

лем обще-

ственно-

политических 

дисциплин 

Ежегодно, в 

конце учеб-

ного года 

 

Освоение понятия россий-

ской идентичности. Приня-

тие культурно-исторических 

практик России  

Количество учащихся, 

освоивших понятие рос-

сийской идентичности и 

демонстрирующих при-

нятие культурно-

исторических практик 

России 

Опрос. 

Встроен-

ное педа-

гогиче-

ское 

наблюде-

ние 

Педагог-

психолог 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Единицы портфолио, 

подтверждающие соци-

ально-культурный опыт 

учащегося 

Статисти-

ческий 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

3 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к выбо-

ру профиля 

обучения 

Понимание учащимся соб-

ственных профессиональ-

ных склонностей и способ-

ностей 

Количество учащихся, 

своевременно ознаком-

ленных с заключением 

педагога-психолога о 

профессиональных 

склонностях и способно-

стях учащихся 

Статисти-

ческий 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

Первый раз 

на этапе 

предпро-

фильной 

подготовки 

(по оконча-

нии учащи-

мися 7–8-го 

классов). 

Второй раз 

– по окон-

чании 

уровня ос-

новного 

общего об-

разования  

Положительный опыт 

углубленного изучения дис-

циплин учебного плана, со-

ответствующих рекомендо-

ванному профилю обучения 

Количество учащихся, 

имеющих опыт углуб-

ленного изучения дисци-

плин учебного плана, 

соответствующих реко-

мендованному профилю 

обучения 

Статисти-

ческий 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

Опыт выполнения учащимся  

проектов, тематика которых 

соответствует рекомендо-

ванному профилю 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проек-

ты, тематика которых 

соответствует рекомен-

дованному профилю 

обучения 

Статисти-

ческий 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

4 Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе су-

ществующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, тра-

диций этноса 

Освоение учащимися суще-

ствующих норм морали, 

национальных традиций, 

традиций этноса 

Количество учащихся, 

демонстрирующих осво-

ение содержания поня-

тий: ценностная ориен-

тация, нормы морали, 

национальная и этниче-

ская идентичность, се-

мья, брак  

Опрос Педагог-

психолог и 

(или) класс-

ный руково-

дитель, тью-

тор 

в рамках со-

держания 

рабочих про-

грамм по об-

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 



ществозна-

нию и (или) 

литературе 

Опыт выполнения учащимся 

проектов, тематика которых 

свидетельствует о патрио-

тических чувствах учащего-

ся, его интересе к культуре и 

истории своего народа, цен-

ностям семьи и брака  

Количество учащихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проек-

ты, тематика которых 

свидетельствует о патри-

отических чувствах уча-

щегося, его интересе к 

культуре и истории свое-

го народа 

Статисти-

ческий 

учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

5 Сформирован-

ность культуры 

здорового обра-

за жизни; цен-

ностное отно-

шение к труду 

Демонстрация культуры 

здорового образа жизни в 

среде образования и соци-

альных практиках 

 

Стабильность посещения 

занятий физической 

культурой. 

Сокращения количества 

пропусков уроков по 

болезни.  

Соблюдение элементар-

ных правил гигиены  

Статисти-

ческий 

учет. 

Отзыв 

классного 

руководи-

теля 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

6 Сформирован-

ность ценност-

ного отношения 

к труду 

Демонстрация уважения к 

труду как способу самореа-

лизации 

Уровень активности уча-

сти в трудовых практи-

ках, в том числе в каче-

стве волонтера 

Отзыв 

классного 

руководи-

теля 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

7 Сформирован-

ность основ 

экологической 

культуры 

Готовность учащихся к эко-

логически безопасному по-

ведению в быту 

Освоение понятий эколо-

гического содержания 

 

Единицы портфолио, 

подтверждающие соци-

ально-культурный опыт 

учащегося 

Опрос. 

Статисти-

ческий 

учет 

Преподава-

тель экологии 

или биологии 

совместно с 

классным 

руководите-

лем, тьюто-

ром 

Ежегодно,  

в конце 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8. 

 

Структура отчета о самообследовании 

№ раз-

дела 

Название Содержание 

1 Общая характеристика 

образовательной дея-

тельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

всех адресов и видов реализуемых образовательных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при наличии) 

2 Система управления 

ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и общественного управле-

ния. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание подготов-

ки обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям обучающих-

ся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного образования по каж-

дому направлению 

4 Качество подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее 70 баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее 15 баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный минимальный порог в обще-

городских обязательных метапредметных диагностиках. 

Итоги индивидуального учета образовательных результатов в технологии Портфо-

лио 

5 Особенности организа-

ции учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ шестидневная неде-

ля). 

Продолжительность учебного года и каникул  

Количество обучающихся, получающих образование: 

– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим требовани-

ям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о востре-

бованности выпускни-

ков 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в соответствии с профи-

лем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения получения образования 

7 Кадровое обеспечение 

образовательного про-

цесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного назначения (педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог)  

8 Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в об-

разовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете на 

одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное обес-

печение образователь-

ного процесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1–2) 



10 Материально-

техническая база ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3–4)  

11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, под-

лежащей самообследо-

ванию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку показателей, 

включая их сравнение с показателями предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые их обеспечили. Объ-

яснение причин отрицательной динамики по отдельным показателям (если она 

есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9. 

 

График реализации ВСОКО 
 

№ 

п\п 

Объект оценки Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

1. Качество образовательных результатов 

1  

 

 

 

 

 

 

Предметные ре-

зультаты 

- доля неуспевающих; 

 

Промежуточный 

и итоговый кон-

троль; монито-

ринг; анализ ре-

зультатов госу-

дарственной 

итоговой атте-

стации 

Заместитель ди-

ректора 

По итогам чет-

верти, года, в 

соответствии с 

планом ВШК, 

мониторинга 

- доля обучающихся на «4» и «5»; 

- средний процент выполнения зада-

ний административных контрольных 

работ; 

- доля обучающихся 9, 1 1классов 

преодолевших минимальный порог 

при сдаче ЕГЭ по русскому языку и 

математике; 

- доля обучающихся 9, 11 классов, 

получивших аттестат; 

-  средний балл ЕГЭ по русскому 

языку и математике; 

- доля обучающихся 9, 11 классов, 

получивших аттестат особого образ-

ца; 

- доля обучающихся, выполнивших 

2\3 предложенных заданий при про-

ведении текущего и итогового кон-

троля в переводных классах 

2 Метапредметные 

результаты 

- уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в соот-

ветствии с перечнем из образова-

тельной программы образовательной 

организации (высокий, средний, 

низкий) 

Промежуточный 

и итоговый кон-

троль. Анализ 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности 

Классный руко-

водитель, заме-

ститель директо-

ра 

В соответствии 

с планом ВШК, 

мониторинга 

- динамика результатов 

3 Личностные ре-

зультаты 

- уровень сформированности пла-

нируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из образо-

вательной программы образо-

вательной организации (высокий, 

средний, низкий) 

Мониторинговые 

исследования. 

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Классный руко-

водитель, заме-

ститель директо-

ра 

В соответствии 

с планом ВШК, 

мониторинга 

4 Здоровье обучаю-

щихся 

Уровень физической подготовлен-

ности обучающихся в соответствии: 

- доля обучающихся по группам здо-

ровья 

Мониторинговое 

исследование, 

наблюдение 

Классный руко-

водитель 

1 раз в полуго-

дие 

 

 

 

 

ежедневно 

- доля обучающихся, которые зани-

маются спортом 

- процент пропусков уроков по бо-

лезни 

5. Достижения обу-

чающихся на кон-

курсах, соревнова-

ниях, олимпиадах 

- доля обучающихся, участвовавших 

в конкурсах, олимпиадах по пред-

метам на  уровне: школа, город, об-

ласть и т.д. 

Наблюдение Классный руко-

водитель, заме-

ститель директо-

ра 

В соответствии 

с планом ВШК, 

мониторинга 

- доля победителей (призеров) на 

уровне: школа, город, область и т.д. 

- доля обучающихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях на 

уровне: школа, город, область и т.д. 

- доля победителей спортивных со-

ревнований на уровне: школа, город, 

область и т.д. 

6 Удовлетворенность 

родителей качест-

вом образователь-

ных результатов 

- доля родителей, положительно вы-

сказавшихся по вопросам качества 

образовательных результатов 

Анкетирование Классный руко-

водитель 

Конец учебно-

го года 



7 Профессиональное 

самоопределение 

- доля обучающихся 9, сформи-

ровавших профессиональный план 

Опрос Ответственный 

за профориента-

ционную работу 

Конец учебно-

го года 

- доля выпускников 9, 11 классов, 

поступивших в профессиональные 

учебные заведения по очной форме  

на бюджетной основе  

2. Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные образо-

вательные про-

граммы ОО 

- соответствие структуры и содержа-

ния образовательной программы 

требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, заме-

ститель директо-

ра 

После заверше-

ния разработ-

ки; далее – по-

сле внесения 

любых измене-

ний (дополне-

ний), но не ре-

же одного раза 

в год 

9. Рабочие програм-

мы по предмету 

Соответствие структуры и содер-

жания рабочих программ по учеб-

ным предметам требованиям, изло-

женным в локальном акте образо-

вательной организации 

Экспертиза Директор, заме-

ститель директо-

ра 

После заверше-

ния разработ-

ки; далее – по-

сле внесения 

любых измене-

ний (дополне-

ний), но не ре-

же одного раза 

в год 

10. Программы вне-

урочной деятель-

ности 

- соответствие ФГОС  Экспертиза, ан-

кетирование, 

мониторинг 

Директор, заме-

ститель директо-

ра 

После заверше-

ния разработ-

ки; далее – по-

сле внесения 

любых измене-

ний (дополне-

ний), но не ре-

же одного раза 

в год 

- соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся 

- доля обучающихся, занимающихся 

по программам внеурочной деятель-

ности 

11. Реализация учеб-

ных планов и про-

грамм 

- соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

Экспертиза, ито-

говый контроль 

Директор, заме-

ститель директо-

ра 

Один раз в год, 

в соответствии 

с планом ВШК 

и мониторинга 
- процент выполнения 

12. Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с обучаю-

щимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: 

- реализация системно-деятельност-

ного подхода; 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор, заме-

ститель директо-

ра 

В течение года 

- деятельность по формированию 

УУД 

13. Качество внеуроч-

ной деятельности 

(включая классное 

руководство) 

Соответствие занятий требованиям 

ФГОС: 

- реализация системно-деятель-

ностного подхода; 

Анкетирование, 

наблюдение 

Директор, заме-

ститель директо-

ра 

В течение года 

- деятельность по формированию 

УУД 

14. Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей каче-

ством образова-

тельных результа-

тов 

Доля учеников и их родителей (за-

конных представителей) каждого 

класса, положительно высказавших-

ся по каждому предмету и отдельно 

о различных видах условий жизне-

деятельности школы. 

Анкетирование Заместитель ди-

ректора 

1 раз в год 

15 Организация заня-

тости обучающих-

ся 

- доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции во внеурочное время 

Экспертиза Заместитель ди-

ректора 

В соответствии 

с планом ВШК, 

мониторинга - доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, организо-

ванных во время каникул 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

16 Материально-

техническое обес-

печение 

- соответствие материально- техни-

ческого обеспечения требованиям 

ФГОС 

Экспертиза Директор, заме-

ститель директо-

ра 

2 раза в год 

17 Информационно-

развивающая среда 

- соответствие информационно-

методических условий  требованиям 

ФГОС 

Экспертиза Директор, заме-

ститель директо-

ра 

2 раза в год 



- обеспеченность обучающихся 

учебной литературой 

- соответствие школьного сайта 

нормативным требованиям 

18 Санитарно- гигие-

нические и эстети-

ческие условия 

- соответствие требований СанПИН 

при организации учебно-

воспитательного процесса 

Контроль, анке-

тирование 

Заместитель ди-

ректора 

В соответствии 

с планом ВШК, 

мониторинга 

- доля обучающихся и родителей, 

положительно высказавшихся о са-

нитарно-гигиенических и эстетиче-

ских условиях в школе 

- результаты проверки Роспотреб-

надзора 

19. Организация пита-

ния 

- охват горячим питанием Мониторинг, 

анкетирование, 

опрос 

Заместитель ди-

ректора 

1 раз в чет-

верть 

- доля обучающихся, родителей и 

педагогов, высказавшихся об орга-

низации горячего питания 

 

1 раз в год 

20. Психологический 

климат в образова-

тельной организа-

ции 

- доля обучающихся, эмоциональное 

состояние которых соответствует 

норме 

Анкетирование Педагог-

психолог 

В течение года 

- доля обучающихся, родителей и 

педагогов, высказавшихся о психо-

логическом климате (данные соби-

раются по классам) 

21. Использование 

социальной сферы 

микрорайона и 

города 

- доля обучающихся, посетивших 

учреждения культуры, искусства и 

т.д. 

Мониторинг Заместитель ди-

ректора 

Конец учебно-

го года 

- доля обучающихся, занятых в 

учреждениях дополнительного обра-

зования 

Анализ 

- доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партне-

ров, жителей микрорайона 

22. Кадровое обеспе-

чение 

- укомплектованность педагогиче-

скими кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию по каждому из 

учебных предметов учебного плана; 

Экспертиза Заместитель ди-

ректора 

Конец учебно-

го года 

- - доля педагогических работников, 

имеющих квалификационную кате-

горию; 

- доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения ква-

лификации; 

- доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих ма-

стер - классы 

23 Общественно-

государственное 

управление и сти-

мулирование каче-

ства образования 

- доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении 

Экспертиза Заместитель ди-

ректора 

В течение  года 

- доля родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, Со-

вета учреждения 

24. Документооборот 

и нормативно-

правовое обеспе-

чение 

Соответствие школьной документа-

ции установленным требованиям: 

- соответствие требованиям к доку-

ментообороту; 

Экспертиза Директор В течение  года 

- полнота нормативно-правового 

обеспечения 

 

 


