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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№13 города Евпатории Республики Крым» разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 № 115; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 
 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 
 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.05.2012 № 413; 
 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286;  
 • ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 
31.05.2021 № 287. 
 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462(с изменениями и дополнениями), приказом 
Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 
 Приказом Министерства образования, науки и молодежи РК «Об утверждении Положения 
о региональной системе оценки и управления качеством образования Республики Крым»  от 
16.06.2022 №967 
 уставом Школы; 
 локальными нормативными актами Школы. 

1.2. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Минпросвещения от 13.03.2019 № 114. 

1.3. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 

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 программы; 

внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 – это система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля 

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, 



 
 

полной и объективной информации о качестве образовательных программ, которые реализует 

школа, и результатах освоения программ обучающимися; 

независимая оценка качества образования (НОКО) 

– это деятельность официально уполномоченных структур и организаций, направленная на 

выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг и соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

диагностика 

– контрольный замер, срез; 

мониторинг 

- систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям; 

оценка/оценочная процедура 

– установление степени соответствия фактических показателей планируемым или заданным 

в рамках основной  образовательной программы; 

       критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

       экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий 

и результатов образовательной деятельности. 

ГИА 

– государственная итоговая аттестация; 

ЕГЭ 

– единый государственный экзамен; 

ОГЭ 

– основной государственный экзамен; 

КИМ 

– контрольно-измерительные материалы; 

ООП 

– основная образовательная программа; 

1.4. Образовательная организация 

а) обеспечивает функционирование и развитие внутренней системы оценки качества 

образования в образовательной организации; 

б) осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, текущий контроль успеваемости, промежуточную итоговую 

аттестацию обучающихся и предоставление данных по запросу; 

в) осуществляет индивидуальный учет результатов конкурсов и олимпиад, чемпионатов и 

соревнований и предоставление данных по запросу; 

г) участвует в мониторинговых и социологических исследованиях качества образования и 

иных оценочных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

рамках оценки и контроля качества образования, лицензирования и государственной 

аккредитации; 



 
 

д) обеспечивают проведение процедур самооценки и открытое представление результатов 

через ежегодный публичный доклад, отчет о результатах самообследования; 

е) обеспечивают участие обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества 

образования; 

ж) обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о результатах 

мониторинговых исследований и иных оценочных процедур в рамках РСОУКО. 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

2.1. Целями 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. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие 

подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования.  



 
 

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, 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. 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, 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;  

 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; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы 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; 

 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;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся  и 

формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы.  

3.4. Педагогический совет школы:  

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 

4. Реализация школьной системы оценки качества образования 

4.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

 качество образовательных результатов обучающихся; 
 качество образовательных программ; 
 качество условий реализации образовательных программ; 
 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

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

года, анализируются, отражаются в соответствующих справках(отчетах, информациях). Результаты 

обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании школы и по окончанию учебного 

года. 

4.3. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в школе образовательных программ федеральным 
требованиям; 

 контроль освоения основных образовательных программ; 
 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования)  

и контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования); 



 
 

 мониторинг и оценка уровня достижения обучающимися планируемых  результатов 
освоения ООП по уровням общего образования(личностные, предметные, 
метапредметные); 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 
качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 
аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о самообследовании; 
4.4. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в годовой 

план работы Школы. 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся 

5.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего образования), 

разработанных на основе ФГОС, выступают: 

 предметные результаты обучения; 
 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня; 
 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

5.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

 анализ текущего контроля и промежуточной аттестации; 
 анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 
 анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по параметрам 

согласно приложению 1. 

5.1.2. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня 

оцениваются по критериям и показателям, приведенным в приложении 2. 

5.1.3. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов оценивается  на 

основании опросов и анкетирования. 

5.1.4. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету.  

6. Оценка образовательной деятельности (качество образовательных программ) 

6.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, разработанные 

согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования). Оценка ООП соответствующего уровня общего образования 

проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно приложению 3. 

6.1.2. В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) изменений и/или дополнений 

проводится оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 



 
 

6.1.3.Мониторинг реализации различных компонентов ООП проводится в течение учебного года в 

рамках выполнения плана-графика ВСОКО, плана ВШК, мероприятий годового плана работы неа 

текущий учебный год. 

6.2. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 
 соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 
 соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при 

их наличии); 
 наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимися. 

6.2.1. Оценка реализации дополнительного образования проводится в рамках внутришкольного 

контроля. 

7. Оценка условий реализации образовательных программ 

7.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на основе 

требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-

техническим и информационно-методическим условиям. 

7.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение контроля 

состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 4. 

7.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

7.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

 на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 
 ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

7.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению.  

7.6. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий.  Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

8. Документы ВСОКО 

8.1. По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся соответствующие документы 

(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива ОУ, 

учредителя, родителей (законных представителей). 

8.2. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений на 

уровне Школы. 



 
 

8.3. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки качества образования на 

официальном сайте школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

 

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-го класса 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 неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому 

языку, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

7 

Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

8 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

9 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже 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 основном 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 обучающихся, имеющих 

положительный результат написания ВПР(иных оценочных процедур), в 

общей численности обучающихся, участвующих в оценочной процедуре 

 

Чел./% 

15 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Чел./% 

 

 

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./% 

16 – международного уровня Чел./% 



 
 

17 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности 

учащихся 

Чел./% 

18 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

Чел./% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Критерии и показатели мониторинга результатов муниципального и регионального этапов 

олимпиады (конкурса) 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Источники информации 

1 

Результативность 

участия 

- в муниципальном этапе 

-в региональном этапе 

 

 

Количество участников 

различных этапов 

Муниципальный, 

региональный рейтинг по 

результатам участия в 

олимпиаде 

2 

Результативность 

участия 

- в муниципальном этапе 

-в региональном этапе 

Количество призеров и победителей 

Муниципальный, 

региональный рейтинг по 

результатам участия в 

олимпиаде 

3 

Участие педагогов Школы 

в предметных комиссиях 

муниципального и 

регионального этапов 

олимпиады 

Количество учителей 

участников жюри предметных 

комиссий 

Приказы о составе жюри 

муниципального и 

регионального этапов 

олимпиады 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки 
Единица 

измерения* 

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, 

формируемой 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 

образовательной 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 участниками образовательных отношений 

Имеется/не имеется 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, к 

количеству обучающихся, 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 

профориентации 

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 результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/не 

соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной 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 Наличие Программы воспитания Имеется/не имеется 

2.22 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 31.08.2021 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Группа 

условий 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Кадровые 

условия 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в 

общей численности 

педагогических 

работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение квалификации по профилю 

Чел./% 



 
 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю/направлению 

профессиональной деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению образовательной деятельности 

в условиях ФГОС общего образования, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, охваченных непрерывным профессиональным 

образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел./% 

  

Численность/удель 

ный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

являющихся 

победителями или 

призерами 

конкурса «Учитель 

года» 

Чел./% 

Численность/удель 

ный вес 
Чел./% 



 
 

численности 

педагогических 

работников, 

являющихся 

победителями или 

призерами 

региональных 

конкурсов 

профессиональног 

о мастерства 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или федеральном уровнях 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, ведущих личную страничку на сайте школы 
Чел./% 

Психолого- 

педагогически 

е 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 

Программе воспитания 
Ед./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе формирования и развития УУД 
Ед./% 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной 

Ед./% 



 
 

деятельности 

Количество дополнительных образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии (соавторстве) педагога-

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/федеральны 

ми или 

региональными 

требованиями) 

Ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных материалов 

Да / нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

Чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
Кв. м 



 
 

Учебно- 

методическое 

и 

информацион 

ное 

обеспечение  

Количество 

экземпляров 

учебной и учебно- 

методической 

литературы в 

общем количестве 

единиц хранения 

библиотечного 

фонда, состоящих 

на учете, в расчете 

на одного 

учащегося 

Ед./% 

Количество 

экземпляров 

справочной 

литературы в 

общем количестве 

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 

федеральному перечню 

Соответствуе 

т/не 

соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов интернета 
Да/Нет 

Количество единиц электронных образовательных ресурсов, 

используемых при реализации рабочих программ по предметам 

учебного плана 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых при реализации плана внеурочной деятельности 
Ед. 



 
 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 

 

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


