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1. Общиеположения 

 
1.1. НастоящееПоложениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразо

ваниявмуниципальномавтономномобщеобразовательномучреждениимуници

пальногообразованиягородКраснодарсредняяобщеобразовательная школа № 

41 имени Михаила Шемякина (далее Положение, МАОУ СОШ № 41, Школа) 

определяет цели,задачи, принципы, направления, порядок организации и 

функционированиявнутренней системы оценки качества образования (далее 

ВСОКО), а такжефункциииполномочиясубъектовВСО-

КО,критерии,показателииинструментарий осуществления ВСОКО в МАОУ 

СОШ № 41, направления 

икритериимониторингаличностныхидиагностикиметапредметныхобразовате

льных результатов, учитывает федеральные требования к 

порядкупроцедурысамообследованияипараметры,используемыевпроцессефе

деральногогосударственногоконтролякачестваобразования.ВПоложенииучте

надействующаявРФсистемафедеральногогосударственногоконтролякачества

образования, подходыкнезависимойсистеме оценки качества образования; 

национальные исследования 

качестваобразованияимеждународныесопоставительныеисследованиякачеств



 

аобразования. 

1.2. НастоящееПоложениеразработановсоответствиис: 

- Федеральнымзакономот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартомна-

чального общего образования, утвержденным приказомМинистерстваобразо-

вания и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (сизменениямии-

дополнениями); 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосно

вногообщегообразова-

ния,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерации№1897от17.12.2010(сизменениямиидополнениями); 

- Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсредн

егообщегообразова-

ния,утвержденнымприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФед

ерации№413от17.05.2012(сизменениямиидополнениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательн

ымпрограммам - образовательным программам начального общего, основно-

гообщегои среднегообщегообразования»; 

- приказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерациииФедера

льной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 нояб-

ря2018года№189/1513(сизм.от11.06.2020)«ОбутвержденииПорядкапроведени

ягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамосновн

огообщегообразования», 

- приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 

от07.11.2018(сизм.от24.11.2020)«ОбутвержденииПорядкапроведениягосударс

твеннойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегообщегоо

бразования»; 

- Порядкомпроведениясамообследованияобразовательнойорганиза

цией, утвержденным приказом Министерства образования и наукиРоссий-

ской Федерации № 462 от 14.06.2013 (с изменениями и дополнениями-

на14.12.2017); 

- Показателямидеятельностиобразовательнойорганизации,подлежа

щейсамообследова-

нию,утвержденнымиприказомМинистерстваобразованияинаукРоссийскойФе

дера-

ции№1324от10.12.2013(сизменениямиидополнениями:приказыМинобрнауки

Россииот15.02.2017№136;от14.12.2017 №1218); 

- Показателя-

ми,характеризующимиобщиекритерииоценкикачестваобразовательнойдеятел

ьностиорганиза-

ций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,утвержденнымиприказо

мМинистерстваобразованияинаукРоссийскойФедерации№1547 от05.12.2014; 



 

- УставомМАОУСОШ№ 41; 

- Положениемофор-

мах,периодичности,порядкетекущегоконтроляипромежуточнойаттестацииоб

учающихсявмуниципальномавтономном общеобразовательном учреждении 

муниципального 

образованиягородКраснодарсредняяобщеобразовательнаяшкола№ 

41имениМихаила Шемякина. 

1.3. Положениевыступаетосновойдляпроектированиясистемоценкидо

стиженияобразовательныхрезультатовобучающихсяврамкахосновныхобразов

ательныхпрограммпоуровнямобщегообразования. 

1.4. ВСОКОявляетсяглавнымисточникоминформациидлядиагностики 

состояния образовательной деятельности школы и динамики ееразвития,для 

принятияуправленческихрешений. 

1.5. ВСОКО предполагает проектирование, сбор, обработку, хране-

ниедан-

ных,характеризующихкачествообразования,атакжепредставлениеинформаци

иокачествеобразованияприпроведениипроцедурвнешнейоценкиобразователь

нойдеятельности.Школаоставляетзасобойправоотбора результатов ВСОКО, 

представляемых на общественное обсужде-

ние,еслииноенепредусмотренофедеральнымиилирегиональнымзаконодательс

твом. 

1.6. ПредставлениерезультатовВСОКО,какправило,осуществляется в 

обезличенной форме (графики, диаграммы, схемы, таблицыт.п.). 

1.7. Настоящееположениеобязательнодляисполнениявсемиобучающи

мисяшколы,ихродителями(законнымипредставителями),работникамишколы. 

1.8. ВПоложениииспользованыследующиеопределенияисокращения: 

- качество образования - комплексная характеристика 

образовательнойдеятельностииподготовкиобучающегося,выражающаястепен

ьегосоответствияФ-

ГОС,образовательнымстандартам,федеральнымгосударственнымтребования

ми(или)потребностямфизическогоилиюридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательнаядеятель-

ность,втомчислестепеньдостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммы (ст.2 ФЗ-273); 

- ВСОКО(внутренняясистемаоценкикачестваобразования)-этосистема 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контролясостоя-

ния качества образовательной деятельности посредством обеспечениясвоев-

ремен-

ной,полнойиобъективнойинформацииокачествеобразовательныхпрограмм,ко

торыереализуетшко-

ла,ирезультатахосвоенияпрограммобучающимися;этофункциональноеединст

водолжностных-

лиц,локальныхрегуляторов,процедуриметодовоценки,посредством которых 

обеспечивается своевременная и полная информация осоответствии образо-

вательной деятельности МАОУ СОШ №41 требованиямФГОСипотребностям 



 

участниковобразовательныхотношений; 

- НОКО (независимая оценка качества образования) - это 

деятельностьофициальноуполномоченныхструктуриорганизаций,направленн

аянавыявлениеуровняудовлетворенностипотребителейкачествомпредоставля

емых образовательных услуг и соответствие качества этих услугфедераль-

нымтребованиям; 

- ВШК (внутришкольный контроль) - это компонент ВСОКО, 

которыйподдерживаетгарантииучастниковобразовательныхотношенийнаполу

чениекачественногообразова-

ния;общийадминистративныйконтролькачестваобразованиявшколе,основанн

ыйна данныхВСОКО иобеспечивающийфункционированиеВСО-

КО;административныйресурсуправлениякачествомобразования,аккумулирую

щийпроцедурыирезультатыВСОКО;обязательный компонент управленческо-

го цикла, наряду с планированиеморганизацией,руководствомианализом; 

- основнаяобразовательнаяпрограмма–

комплексосновныххарактеристик образования (объем, содержание, плани-

руемые результаты),организационно-

педагогическихусло-

вий,структуракоторыхзаданатребованиямиФГОСобщегообразования; 

- диагностика-контрольныйзамер,срез; 

- мониторинг - долгосрочное наблюдение за управляемым объектом-

контролясцельюанализафакторов,влияющихнасостояниеэтогообъекта; 

- оценка/оценочнаяпроцедура-

установлениестепенисоответствияфактическихпоказателейпланируемымилиз

аданнымврамкахосновнойобразовательнойпрограммы; 

- ГИА-государственнаяитоговаяаттестация; 

- ЕГЭ-единыйгосударственныйэкзамен; 

- ОГЭ-основнойгосударственныйэкзамен; 

- КИМ-контрольно-измерительныематериалы; 

- ООП-основнаяобразовательнаяпрограмма; 

- УУД-универсальныеучебныедействия; 

- ОВЗ–ограниченныевозможностиздоровья; 

- -СанПиН–санитарно-эпидемиологическиеправилаинормы; 

- ЭО–электронноеобучение. 

2. Цели,задачи,функцииВСОКО 

2.1. ОсновнымицелямиВСОКОявляются: 
- формированиеединойсистемыоценочныхпроцедур,обеспечивающ

ихконтрольсостоянияобразованиядлявыявленииегореального уровня и фак-

торов, влияющих на динамику качества образования вшколе; 

- 

 получениеобъективнойидостовернойинформацииоразвитиикачестваобразов

аниявшколе,тенденцияхегоизмененияипричинах,влияющих на егоуровень; 

- принятиеобоснован-

ных,эффективныхисвоевременныхуправленческих решенийпоповышению-

качестваобразования; 



 

- прогнозированиеразвитиякачестваобразованияшколы,предупреж

дениенегативныхтенденций. 

2.2. ЗадачамиВСОКОявляются: 
- обеспечениесбо-

ра,обработки,храненияинформацииосостоянииидинамикипоказателейкачеств

аобразова-

ния,формированиересурснойбазыиобеспечениефункционированияшкольнойо

бразовательнойстатистикиимониторингакачестваобразования; 

- технологическоеиметодическоесопровождениепроцедуроценкика

честваобразования; 

- формирование системы критериев и показателей, позволяющи-

хэффективно реализовыватьцели ВСОКО. 

2.3. ОсновнымифункциямиВСОКОявляются: 

- обеспечениетребованийФГОСНОО,ООО,СОО, 

- формирование критериальной основы оценки качест-

ваобразования; 

- информационное и аналитическое обеспечение управле-

ниякачествомобразования; 

- эксперти-

за,диагностика,оценкаипрогнозированиекачестваобразования; 

- обеспечениеоткрытостиидоступностикинформацииВСОКОвсехп

ользователей. 

2.4. ОсновнымипринципамифункционированияВСОКОявляются: 
- объективность, достоверность, полнота и системно-

стьинформацииокачестве образования; 

- достаточностьобъемаинформациидляпринятияобоснованногоупр

авленческогорешения; 

- реалистичность требований, норм, показателей и инструмента-

рияоценки качества образования, их социальная и личностная значимость, 

учетиндивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при 

оценкерезультатовихобучения и воспитания; 

- открытость,прозрачностьпроцедуроценкикачестваобразования; 

- оптимальный уровень доступности информации о состоянии 

икачестваобразованиядляразличныхгрупппользователейрезультатамиВСОКО

; 

- системность, обусловленная строгим алгоритмом сбора дан-

ных,пополнения,отчетностии храненияинформации; 

- соблюдениеморально-

этическихнормприпроведенииоценкикачества образования в школе, соблю-

дение принципов конфиденциальностиприработе сбазамиперсональныхдан-

ных; 

- непрерывностьразвитияиинтеграциивобщероссийскуюирегионал

ьнуюсистемуоценки качестваобразования. 

- технологичностьиспользуемыхпоказате-

лей(сучетомсуществующих возможностей сбора данных, подготовленности 



 

потребителейкихвосприятию); 

- сопоставимостьсистемыпоказателейсмуниципальными,региональ

ными,федеральными аналогами. 

3. ОрганизационнаямодельВСОКО 

3.1. ОрганизационнаямодельВСОКОвключаеткаквзаимосвязанныеко

мпоненты: 

- функционалдолжностныхлиц; 

- локальные нормативные акты и программно-

методическиедокументы; 

- пред-

мет/направления,критерии/показателиоценкипредметныхиметапредметныхре

зультатовидиагностики личностныхрезультатов; 

- типыивидыконтроля; 

- формы и методы контрольно-оценочных и диагностиче-

скихпроцедур; 

- информационно-аналитическиематериалы; 
- циклограммыиграфикиконтрольно-

оценочныхидиагностическихпроцедур; 

- программно-аппаратноеобеспечение,цифровыересурсы. 

3.2. НаправленияВСОКО: 
- качество содержания образования (оценка реализуемы-

хобразовательныхпрограмм); 

- качествоусловийдляреализацииобразовательнойдеятельности 

(оценкаусловийреализацииООПпоуровнямобщегообразования); 

- качество образовательных результатов обучающихся (оценка 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПпоуров

нямобщегообразования); 

- удовлетворенностьпотребителейкачествомобразования. 
3.3. ВСОКОформируетсяизмероприятийтрехосновныхблоков(компон

ентов): 

- системывнутришкольногомониторингакачестваобразования(сист

ематического регламентированного отслеживания состояния 

постоянноосуществляемыхосновныхиобеспечивающихпроцессоввшколе,неп

осредственноилиопосредованновлияющихнакачествообразования); 

- системывнутришкольногоконтро-

ля(системногопроцессавсестороннегоизученияианализаобразовательнойдеяте

льностисцельюконтролясоблюдениязаконодательствавсфереобразования,исп

олнениянормативныхиорганизационно-распорядительныхактовшколы, 

выполнениямероприятий,направленныхнаповышениекачестваобразования); 

- независимойвнешнейоценкикачестваобразования. 
3.4. ОценочныемероприятияипроцедурыврамкахВСОКОпроводятся в 

течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапеподготовки 

школойотчетаосамообследовании. 

3.5. ОсновныемероприятияВСОКО: 
- оценкасоответствияреализуемыхвшколеобразовательныхпрограм



 

мфедеральным требованиям; 

- контрольреализациирабочихпрограмм; 
- оценкаусловийреализацииООПфедеральнымтребованиямимонито

рингреализации«дорожнойкарты»развитияусловийреализацииООП; 

- мониторингсформированностииразвитияметапредметныхобразов

ательныхрезультатов. 

- оценкауровнядостиженияобучающимисяпланируемыхпредметны

химетапредметныхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрограмм; 

- мониторингиндивидуальногопрогрессаобучающегосявдостижени

и предметных и метапредметных результатов освоения основныхобразова-

тельныхпрограмм; 

- мониторинг личностного развитияобучающих-

ся,сформированностиуобучающихся личностныхУУД; 

- контрольреализацииПрограммывоспитания; 

- контрольреализациикоррекционнойработы; 
- оценкаудовлетворенностиучастниковобразовательныхотношений

качеством образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, 

подготовкааналитическихдокументовпоитогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для-

размещенияна официальном сайте школы 

- мероприятияВШК. 

3.6. Контрольно-

оценочныемероприятияипроцедурыврамкахВСОКОвключаются вгодовой-

планработы школы. 

3.7. Организационнаяструкту-

ра,занимающаясявнутришкольнойоценкой качества образования интерпрета-

цией полученных данных, включаянезависимуювнешнююоценку,включает: 

- администрацияшколы; 

- методическийсоветиметодическиеобъединения; 

- педагогическийсовет; 
- временные / аналитические / экспертные группы педагогов. 

 

Функционалдолжностных лиц,субъектовВСОКО 
 

Должностноелицо Выполняемыефункции 

Директоршколы - организуетразработкулокальнойнормативнойбазыВСОКО 

- создает условиядляфункционированияВСОКО; 

- утверждаетдолжностныеинструкции-

лиц,включенныхвобеспечениефункционирования ВСОКО; 

- организуетстратегическуюпроработкуразвитияВСОКО 

- издаетраспорядительныеактыповопросамВСОКО 

- утверждаетпланВШК 

- обеспечиваетпредоставлениеучредителюиобщественностиотчет

ао результатахсамообследования 



 

Заместителируково-

дителяшколы 

- осуществляютпроработкупозицийдлялокальногорегулирован

ияВСОКО;вносятпредложенияпоизменениютекущейлокальной 

нормативнойбазы ВСОКО; 

- готовятпроектыраспорядительныхактовповопросамВСОКО 

- вносятпредложенияпооптимизациииразвитиюВСОКО; 

- координируютдеятельностьаналитическойслужбы(приналичии

); 

- привлекаютнаучныхконсультантовиэкспертов;формируютповес

ткуихзанятостииконтролируютисполнениеработ; 

- формируютпланВШК; 

- осуществляютВШКианализируютегорезультаты; 

- разрабатываютдолжностныеинструкции-

лиц,включенныхвобеспечениефункционированияВСОКОипровед

ениеВШК; 

- обеспечивают соответствие оценочного блока ООП требовани-

ямФГОСобщегообразования; 

- формируюттребованиякорганизациитекущегоконтроляуспевае

мости; 

- организуютпромежуточнуюаттестациюобучающихся; 

- организуютитоговуюаттестациюобучающихсяпопредметам,нев

ыносимымнаГИА; 

- вносятрекомендациивдизайнэлектроннойверсииотчетаосамообс

ледовании,размещаемойнаофициальномсайтеОО; 

- разрабатывают,приучастиитехнических-

специали-

стов,шаблоныдокументированияоценочнойинформации,вт.ч.вклю

чаемойвотчет о самообследовании; 

- контролируютвыполнениесетевогографикаВСОКО; 

- осуществляютитоговоенаписаниеотчетаосамообследовании 

согласновыполняемомуфункционалуивсоответствиисприказомди

ректора; 

Члены комис-

сииУправляющегосо-

вета 

по оценке качества 

- представляют интересы родителей в вопросах оцен-

киобразовательных результатов обучающихся; 

- вносят предложения по оценке условий реализации 



 

 

 

 

 
образования образовательныхпрограмм; 

- участвуютвобсужденииподходовкоценкесодержанияобразовате

льныхпрограмм; 

- рассматриваютлокальныенормативныеактыВСОКО 

Научныекон-

сультанты, 

внешниеэксперты 

- оказываютконсультативнуюпомощьуправленческойкоманде; 

- проводятэкспертизудокументовВСОКО 

Руководите-

лиметодиче-

ских 

объедине-

нийи(или)методисты 

- разрабатываютиреализуютсистемумерпоинформированиюпедаг

огических работниковоцеляхисодержанииВСОКО; 

- организуют методическое сопровождение оценоч-

нойдеятельности педагогов; 

- содействуютосуществлениюобратнойсвязисучастниками 

образовательных отношений в вопросах доступно-

стиинформацииВСОКО 

Технически-

еспециали-

сты 

- вносятпредложенияпоавтоматизациипроцедурподготовкиотчета

осамообследованииипрочихинформационно-

аналитическихпродуктов ВСОКО; 

- обеспечиваютразмещениеотчетаосамообследованиинаофициал

ьномсайте ОО; 

- осуществляют  техническое   сопровождение   подготовки, 

размещенияипоследующегообновленияэлектроннойверсииотчета

о самообследовании 

Педагоги - осуществляюттекущийконтрольуспеваемостивсоответствииспри

нятымвшколепорядком; 

- обеспечиваютпроведениетекущегоконтролякачественнымиконт

рольно-измерительнымиматериалами; 

- реализуют воспитывающий потенциал формирующе-

гооценивания; 

- обеспечивают своевременной оценочной информаци-

ейкурирующегозаместителя директора школы; 

- ведут  индивидуальный учет  образовательных

 достиженийобучающихсяврамкахсвоегопредмета/курса/проект

а; 

- взаимодействуютсродителямиобучающихсяповопросамрезульт

атовихуспеваемости; 

- заполняютклассныежурналы/электронныежурналы; 

- пишут,позапросуадминистратора,аналитическиесправки 

ПредставителиШУС - вносятпредложениявкомиссиюУправляющегосоветапооценкека

честваобразования; 

- формируютколлективноемнениеСоветаобучающихсяоб 

удовлетворенностипоряд-

ком,формамииметодамитекущегоконтроляи промежуточной атте-

стации 

Педагогическийсовет - содействует определению стратегических направле-

нийразвитиякачестваобразования вшколе; 



 

 

 - принимаетучастиевобсуждениисистемыкритериевипоказат

елей,характеризующихсостояниеидинамику развитиясистемыка-

честваобразования вшколе; 

- вноситпредложенияпоформированиювременныхколлектив

ов педагогов, участвующих в осуществлении процедурВСОКО. 

 

4. Оценка содержания образования 

(реализуемыхобразовательныхпрограмм) 

4.1. Оценка содержания образования в МАОУ СОШ №35 проводится 

вформевнутреннейэкспертизыООПпоуровнямобщегообразованиянапредмет: 

- соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограм-

мсодержательногоразде-

ла;учебныхпланов(включаяиндивидуальныеучебныепланы) иплана внеуроч-

нойдеятельности; 

- соответствияучебногопланаипланавнеурочнойдеятельноститребован

иямСанПиН; 

- соответствиярасписанияучебныхзанятийтребованиямСанПиН; 

- реализациизапросовродителейиобучающихся; 
- своевременностикоррективиактуальностивсехкомпонентовООП; 

- соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения-

качестваобразования; 

- представленности цифровых образовательных ресурсов в Программе-

воспитания,Программеформированияиразвития УУД. 

4.2. Оценкасодержанияпредусматривает: 
- предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводит-

сязаместителемдиректорадо еепубличного согласованияиутверждения); 

- ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременно-

стиизменений(проводитсязаместителемдиректоравмартеи(или)августе); 

- проективную оценку на предмет предстоящей корректиров-

кисодержания(проводится заместителемдиректора виюне). 

4.3. Оценка содержания образования проводится по следую-

щимкритериям 
№ Критерииоценки Единицаизмерения1

 

1. Образовательнаядеятельность 

1.1 ОбщаячисленностьобучающихсяМАОУСОШ№35 Чел. 

1.2 Численностьобучающихся,осваивающихосновнуюобразовательнуюпрограмму: 

–начальногообщегообразования; Чел. 

–основногообщегообразования; Чел. 
 

1
Входевнутреннейоценкиоставляютодинизвариантовмаркировки.



 

 

 
 –среднегообщегообразования Чел. 

–адаптированныеосновныеобразовательныепрограммы Чел. 

–иныеуровниООП,еслиреализуются(указать) Чел. 

1.3 ФормыполученияобразованиявОО: 

–очная; Имеется/неимеется. 

Количествочел. 

–очно-заочная; Имеется/неимеется. 

Количествочел. 

–заочная Имеется/неимеется. 

Количествочел. 

Наличиеобучающих,получающихобразование:  

–всемейнойформе Чел. 

–изних-прикрепляемыхвкачествеэкстерновдля 

прохожденияпромежуточнойаттестации 

 

–вформесамообразования Чел. 

–изних-прикрепляемыхвкачествеэкстерновдля 

прохожденияпромежуточнойаттестации 

Чел. 

1.4 РеализацияООПпо уровнямобщегообразования: 

–сетеваяформа; Имеется/не имеет-

ся.Количестводоговоров

о 

сетевомвзаимодействии 

– с применением электронного обучения

 идистанционных образовательных технологий; 

Имеется/не имеет-

ся.Количество еди-

ницрабочихпро-

грамм,где 

используетсяЭОиДОТ 

2.СоответствиеобразовательнойпрограммытребованиямФГОС 

2.1 Соответствиеструктуры,содержанияиакадемического 

объема учебногопланатребованиямФГОС 

Соответствует/не 

соответствует 

2.2 Наличиеиндивидуальныхучебныхплановдляучащихся:сн

изкоймотиваций,сОВЗ,одаренных;обучающихсяв 

профиле 

Имеется/неимеется 

2.3 Наличие материалов,подтверждающихучет 

вучебномпланеобразовательныхпотребностейизапросово

бучающихсяи(или)ихродителей(законных 

представителей) 

Имеется/неимеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, кур-

сов,дисциплин(модулей)повсемпредметам,курсам,дисцип

ли-

нам(модулям)учебногоплана.Соответствиесуммарногоака

демическогообъемарабочихпрограмм 

академическомуобъемуучебных планов 

Имеется/неимеется 

2.5 Соответствиесодержаниярабочихпрограммучебных Соответствует/не 



 

 
 предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предме-

там,курсам,дисциплинам(модулям)требованиямФГОС 

соответствует 

2.6 Наличиепрограммывоспита-

ния(воспитательнойнаправленности)
2
идиагностическогои

нструментариядлямониторингадостиженияличностных 

образовательныхрезультатов 

Имеется/неимеется 

2.7 Наличиепланавнеурочнойдеятельности Имеется/неимеется 

2.8 Наличиерабочихпрограммидругойдокументациипонаправ

лениямвнеурочнойдеятельности,ихсоответствие 

содержаниязаявленномунаправлению 

Имеется/неимеется 

2.9 Наличие программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Имеется/неимеется 

2.10 Наличие «дорожнойкарты»развитияусловийреализации 

ООП 

Имеется/неимеется 

3.Соответствиеобразовательнойпрограммыконцепцииразвитияшколы 

3.1 СоответствиепланируемыхрезультатовосвоенияООП 

запросуучастниковобразовательныхотношений 

Соответствует/не 

соответствует 

3.2 Наличиематериа-

лов,подтверждающихучетпотребностейучастниковобразо

вательныхотношенийприразработкечастиО-

ОП,формируемойучастниками 

образовательныхотношений 

Имеется/неимеется 

3.3 ОтражениевпояснительнойзапискеООПособенностей 

контингенташколы 

Имеется/неимеется 

3.4 ОтражениевпояснительнойзапискекООПспецификиитрад

иций образовательной организации, социального 

запросапотребителейобразовательныхуслуг 

Имеется/неимеется 

3.5 Наличиевсистемеоценкидостиженияпланируемых 

результатов аутентичных форм, методов оценки

 иизмерительных материалов 

Соответству-

ет/несоответству

ет 

3.6 Наличиевпрограммахвоспитательнойнаправленности 

общешкольныхпроектовскраеведческимкомпонентом 

Соответствует/не 

соответствует 

3.7 Доля урочных мероприятий в программах 

воспитательнойнаправленности 

Соответствует/не 

соответствует 

3.8 Наличиеврабочихпрограммучебныхпредметов,курсов 

краеведческогокомпонента 

Имеется/неимеется 

3.9 Наличиевпрограммахформирова-

ния/развитияУУДмероприятий,реализуемыхприучастиипа

ртнерских 

организаций 

Имеется/неимеется 

 

2
Конкретное«наплнение» программызависитотуровняООП 



 

 

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов частиу-

чебногоплана,формируемойучастникамиобразовательных 

отношений,к количествуобучающихся, 

осваивающихООП 

Количество ед. наод-

ногообучающегося 

3.11 Наличиеиколичествоиндивидуальныхучебныхплановдляобучающихся: 

–поочно-заочной,заочнойформе Количествоед./не 

имеется 

–обучающихсянадомуилиполучающихдлительное 

лечениевсанаторно-медицинских учреждениях 

Количествоед./не 

имеется 

–сОВЗнаоснованияхинклюзиивклассахснормативно 

развивающимисясверстниками 

Количествоед./не 

имеется 

–8-9-хклассов,реализующихиндивидуальныепроекты в 

рамкахпрофориентации 

Количествоед./не 

имеется 

–профильных  классов  на  уровне  среднего  общего 

образования 

Количествоед./не 

имеется 

3.12 Наличие внешней экспертизы на план внеурочной 

деятельности 

Имеется/неимеется 

3.18 Отношение количества рабочих программ кур-

соввнеурочной деятельности  к

 требованиям ФГОС к 

количествуобучающихся,осваивающих ООП 

Количество ед. наод-

ногообучающегося 

3.19 НаличиеПрограммыформированияиразвитияУУД Имеется/неимеется 

3.20 Наличие внешней экспертизы на Программу 

формированияиразвитияУУДтребованиямФГОС 

Имеется/неимеется 

3.21 ДоляурочныхмероприятийПрограммыформированияи 

развитияУУДвобщемобъемепрограммывчасах 

% 

3.22 СоответствиеучебногопланаООПтребованиямСанПиН  

 

4.4. Оценкадополнительныхобщеобразовательныхпрограммпроводит

сянаэтапеихвнесениявшкольныйреестрдополнительныхобщеобразовательны

хпрограммпокритериям: 

- соответствиетематикипрограммызапросупотребителей; 
- наличиедокументов,подтверждающихзапроспотребителей; 

- соответствиесодержанияпрограммызаявленномунаправлениюдополн

ительногообразования; 

- соответствиеструктурыисодержанияпрограммырегиональнымтребов

аниям(при ихналичии); 

- соответствиеформиметодовоценкипланируемыхрезультатовсодержан

июпрограммы. 

4.5. Переченьреализуемыхдополнительныхобщеобразовательныхпрог

раммобновляетсяежегод-

но,сучетомдостиженийнауки,техники,атакжесучетомгосударственнойполити

кивсфередополнительногообразованиядетей. 

4.6. Поитогамоценкиосновныхидополнительныхобщеобразовательн



 

ыхпрограммделаетсявыводобэффективностипедагогическойсистемы школы 

вотношении: 

- обеспеченияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийобучающ

ихся; 

- интеграцииурочнойивнеурочнойдеятельности; 

- инструментарияформирующейоценкииориентацииучебныхзанятийн

адостижениеуровняфункциональнойграмотности; 

- культурыучебноговзаимодействияпедагоговиобучающихся 
- психолого-

педагогическогосопровождениясамоорганизацииипознавательнойсамомотива

цииобучающихся; 

- проектнойиисследовательскойдеятельностиобучающихся; 

- социального,научно-методическогопартнерства; 

- деятельностивнутришкольныхметодическихобъединений. 
4.7. Оценка выполнения объема образовательных программ проводит-

сяврамках административного контроля окончанияучебногогода. 

4.8. Данныеовыполненииобъемаобразовательныхпрограммиспользую

тся для своевременной корректировки образовательного процес-

са,включаяприменениеэлектронногообученияидистанционныхобразовательн

ых технологий. 

4.9. Порезультатамоценкиобразовательныхпрограммвыноситсярешени

е о внесении соответствующих изменений. Изменения вносятся 

наоснованииприказадиректорашколысучетомпротоколасогласованияизменен

ийсостороныметодическогосоветашколы. 

 

5. Оценкаусловийдляреализацииобразовательной 

деятельности 

 

5.1. Структураоценкиусловийдляреализацииобразовательнойдеятельн

остиразрабатываетсянаосноветребованийФГОСккадровым,психолого-

педагогическим,материально-техническим,учебно-методическим условиям и 

информационной образовательной среде. ОценкаусловийреализацииООП-

вМАО-

УСОШ№35проводитсяежегодно;соответствующаяинформацияанализируется

иразмещаетсявотчетеосамообследова-

нии.Критерииежегоднойоценкиусловийохватываютвсеустановленныенафеде

ральномуровнепоказателидеятельностиобразовательнойорганизации,подлежа

щей самообследованию. 

5.2. Оценка условий реализации ООП ГБОУ СОШ (по уровням обще-

гообразования)требованиямФГОСпроводится вотношении: 

- кадровыхусловий; 
- психолого-педагогическихусловий; 

- информационно-методическихусловий; 

- материально-техническихусловий; 

- финансово-экономическихусловий. 



 

5.3. Оценкаусловийпредусматривает: 

- наличие в каждой ООП по уровню общего образования «дорожной-

кар-

ты»обеспеченияиразвитияусловийвсоответствиистребованиямиФГОСобщего

образования; 

- учетфедеральныхпоказателейдеятельностиобразовательнойорганиза

ции,подлежащей самообследованию; 

- учетфедеральныхтребованийксодержаниюотчетаосамообследовани

и; 

- использованиеаутентичныхкритериевоценкиусловийвсоответствиис

требованиями ФГОСобщегообразования. 

5.4. Оценка условий реализации ООП проводится согласно условиям-

реализацииФГОСобщегообразования 

Оценкаусловийреализацииобразовательныхпрограмм 

 

Груп-

паусло-

вий 

 
Критерииоценки 

Едини-

цаизмере-

ния 

Кадровыеусловия Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических 

работников, имеющих высшееобразова-

ние,вобщейчисленности 

педагогическихработников 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических 

работников, имеющих 

высшееобразованиепедагогическойнаправленн

ости(профиля),вобщейчисленности 

педагогическихработников 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работников,которымпорезультатам аттеста-

ции присвоенаквалификацион-

наякатегория,вобщейчисленности педагогиче-

ских работников, в томчисле: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работниковвобщейчисленностипедагогических

работни-

ков,педагогическийстажработыкоторыхсоставл

яет: 

– до 5 лет; 

– свыше30лет 

Чел./% 



 

 
 Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

 и административно-

хозяйственныхработни-

ков,прошедшихзапоследниетригодаповышениек

валификациипопрофилю профессиональной дея-

тельности и 

(или)инойосуществляемойвобразовательнойорг

анизации деятельности, в общей численности-

педагогических и административно- 

хозяйственныхработников 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

 и  административно-

хозяйственныхработни-

ков,имеющихпрофессиональнуюпереподготовк

упопрофилю/направлению

 профессиональнойдеятел

ьностиилиинойосуществляемойвобразовательн

ойорганизациидеятельно-

сти,вобщейчисленностипедагогическихи 

административно-хозяйственныхработников 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работни-

ков,своевременнопрошедшихповышениеквали

фикациипоосуществлениюобразовательнойдеят

ельностив условиях ФГОС общего образова-

ния, в общейчисленности

 педагогических и 

административно-хозяйственныхработников 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работников,охваченныхнепрерывным про-

фессиональнымобразованием: 

– тренинги,обучающиесеминары,стажировки; 

– внепрограммповышенияквалификации 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работни-

ков,реализовавшихметодическиепроектыподру

ководствомученыхилинаучно-

педагогическихработников 

партнерскихорганизаций 

Чел./% 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работни-

ков,являющихсяпобедителямиилипризерамико

Чел./% 



 

нкурса 

«Учительгода» 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

Чел./% 



 

 
 победителямиили  призерами  региональных 

конкурсовпрофессиональногомастерства 

 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностипедагогических

работни-

ков,имеющихпубликациивпрофессиональныхиз

данияхна 

региональномилифедеральномуровнях 

Чел./% 

Численность/удельный вес численно-

стипедагогическихработников,ведущихличную 

страничкунасайте школы 

Чел./% 

Психолого-

педагогиче-

скиеусловия 

Количествопедагогов-психологоввштатном 

расписании 

Чел. 

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел. 

Количествосоциальныхпедагогов Чел. 

Доляпедагогическихработниковсвмененнымфун

кционаломтьюторавобщемколичестве 

педагогическихработников 

Чел./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом- 

психологомвПрограммевоспитания 

Ед./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом- 

психологом в Программе формирования

 иразвитияУУД 

Ед./% 

Долякурсоввнеурочнойдеятельно-

сти,разработанныхприучастии(соавторстве)пед

агога-

психологавобщемобъемекурсоввнеурочнойдеят

ельностивпланевнеурочной 

деятельности 

Ед./% 

Количестводополнительныхобразовательныхпро

граммнабазешколы,разработанныхпри 

участии(соавторстве)педагога-психолога 

Ед. 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуаль-

ныхконсультацийсобучающимися,родителями 

Имеется/неимеется 

Наличие оборудованных образовательных 

пространствдляпсихологическойразгруз-

ки;рекреационныхзон 

Имеется/неимеется 

Материально-

техническиеу-

словия 

Количествокомпьютеровврасчетенаодного 

учащегося 

Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС/федеральными

 илирегиональнымитребования-

ми) 

Ед./% 

Наличиечитальногозалабиблиотеки,втом Да/ нет 



 

 
 числе: 

– собеспечениемвозможностиработынастацио

нарных компьютерах или использованияпере-

носных компьютеров; 

– смедиатекой; 

– оснащенногосредствамисканированияирасп

ознавания текстов; 

– свыходомвинтернетскомпьюте-

ров,расположенных   в   помещении   библиоте-

ки; 

– свозможностью  размножения  печатных 

бумажныхматериалов 

 

Числен-

ность/удельныйвесчисленностиучащихся,котор

ымобеспеченавозможностьпользоваться широ-

кополосным интернетом (неме-

нее100Мб/с),вобщейчисленности 

учащихся 

Чел./% 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляетсяобразовательнаядеятельность,вр

асчете наодногоучащегося 

Кв.м 

Учебно-

методическое

 и

информацион-

ноеобеспечение 

Количествоэкземпляровучебнойиучебно-

методической литературы в общем 

количествеединицхранениябиблиотечногофонд

а,состоящихнаучете,врасчетенаодного 

учащегося 

Ед./% 

Количество экземпляров

 справочнойлитературывобще

мколичествеединицхранениябиблиотечногофон

да,состоящихна 

учете,врасчетенаодногоучащегося 

Ед. 

Количествоэкземпляровнаучно-

популярнойлитературывобщемколичествеедин

ицхранениябиблиотечногофонда,состоящихна 

учете,врасчетенаодногоучащегося 

Ед. 

Соответствие используемых учебников и 

учебныхпособийфедеральномуперечню 

Соответствует/не 

соответствует 

Наличие  общедоступного аннотированно-

гоперечня информационных образовательных 

ресурсовинтернета 

Да/Нет 

Количествоединиц электронныхобразователь-

ныхресур-

сов,используемыхприреализациирабочихпрогра

ммпопредметам 

учебногоплана 

Ед. 

Количествоединиц  цифровых   программных Ед. 



 

 

 продуктов, используемых при реализации 

планавнеурочнойдеятельности 

 

Количествоединиццифровыхпрограммныхпрод

ук-

тов,используемыхдляобеспеченияпроектнойдея

тельностиобучающихся 

Ед. 

Соответствиеструктурыисодержаниясайтатребо

ваниям статьи 29 Федерального закона №273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации» 

Соответству-

ет/несоответств

ует 

 

5.5. Административныйконтрольисполне-

ния«дорожнойкарты»развитияусловийреализацииосновныхобразовательных

программ–интегрированссамообследованием школы. 

5.6. Результатыежегоднойоценкиусловийреализацииосновныхобщеоб

разовательныхпрограммвносятсявотчето самообследовании. 

5.7. Оценка условий реализации

 дополнительныхобщеобразовательныхпрограммпроводитсявр

амкахоценкиусловийреализации основных образовательных программ. Кри-

терии, специфичныедля оценки условий реализации дополнительных образо-

вательных программ,формируютсяподпромо-

концепциютакихпрограмм,поинициативедиректорашколы. 

5.8. Допускаетсяотражатьтеилииныеусло-

вия,необходимыедляреализацииконкретныхрабочихпрограммилидополнител

ьныхобщеразвивающихпрограммвих пояснительныхзаписках. 

 

6. Оценкаобразовательныхрезультатовобучающихся 

 

6.1. Оценкаобразовательныхрезультатовпредставляетсобойсовокупно

стьконтрольно-

оценочныхидиагностическихпроце-

дур,направленныхнаконстатациюстепенидостижения/недостиженияобучающ

имися планируемых результатов освоения ООП по уровням общегообразова-

ния: личностных,метапредметных,предметных. 

6.2. Всегруппыобразовательныхрезульта-

тов:личностные,метапредметные,предметные–оцениваются/ диагностируют-

сяврамках: 

- текущегоконтроля(контроляосвоениятематическихразделоврабочих 

программ); 

- промежуточнойаттеста-

ции(контроляосвоениячастиООП,ограниченнойодним учебным годом. 

6.3. Оценка предметных образовательных результатов интегрирова-

нас подготовкой отчета о самообследовании по блоку «Качество подготов-

киобучающихся». 

 

 

 



 

 

 

 

Оценкапредметныхобразовательныхрезультатов 
 

№ Показателиоценкипредметныхобразовательныхрезультатов 
Единица 

измерения 

1 Численность/удельныйвесчисленностиучащихся,успевающихна«4»и 

«5»порезультатампромежуточнойаттестации,вобщейчисленностиучащих

ся 

Чел./% 

2 СреднийбаллОГЭвыпускников9-гоклассапорусскомуязыку Балл 

3 СреднийбаллОГЭвыпускников9-гоклассапоматематике Балл 

4 СреднийбаллЕГЭвыпускников11-гоклассапорусскомуязыку Балл 

5 СреднийбаллЕГЭ11-гоклассапоматематике Балл 

6 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников9-гокласса, 

получившихнеудовлетворительныерезультатынаОГЭпорусскомуязыку,в

общейчисленностивыпускников9-гокласса 

Чел./% 

7 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников9-гокласса, 

получившихнеудовлетворительныерезультатынаОГЭпоматематике,воб

щей численностивыпускников9-гокласса 

Чел./% 

8 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11-

гокласса,получивших результаты ниже установленного 

минимальногоколичествабалловЕГЭпорусскомуязыку,вобщейчисленно

сти 

выпускников11-гокласса 

Чел./% 

9 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11-

гокласса,получивших результаты ниже установленного 

минимальногоколичествабалловЕГЭпоматематике, вобщейчисленности 

выпускников11-гокласса 

Чел./% 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

неполучивших аттестатыобосновномобщемобразовании,вобщей 

численностивыпускников9-гокласса 

Чел./% 

11 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников11-гокласса,не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щейчисленности выпускников 11-гокласса 

Чел./% 

12 Численность/удельныйвесчисленностивыпускников9-гокласса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

вобщейчисленностивыпускников9-гокласса 

Чел./% 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11-го клас-

са,получивших аттестатыосреднемобщемобразованиисотличием,в 

общейчисленностивыпускников11-гокласса 

Чел./% 

14 Числен-

ность/удельныйвесчисленностиучащихся,принявшихучастиевразличных 

олимпиадах,смотрах,конкурсах,вобщейчисленности 

учащихся 

Чел./% 

15 Численность/удельныйвесчисленности учащихся–победителейи 

призероволимпи-

ад,смотров,конкурсов,вобщейчисленностиучащихся,втом 

Чел./% 



 

числе: 

–муниципальногоуровня; Чел./% 



 

 
 –региональногоуровня; Чел./% 

–федерального уровня; Чел./% 

–международного уровня Чел./% 

16 Числен-

ность/удельныйвесчисленностиучащихся,получающихобразованиесуглу

бленнымизучениемотдельныхучебныхпредметов,в 

общейчисленностиучащихся 

Чел./% 

17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающихобразованиеврамкахпрофильногообучения,вобщейчисленно

сти 

учащихся 

Чел./% 

 

6.4. Отметки по результатам оценки зависят прежде всего от уровня-

выполненногозада-

ния.Заданиебазовогоуровня,дажеприусловииегоправильноговыполнения,отм

ечаетсябал-

лом«3»инеболее.Заданиеповышенногоуровня,дажеприусловииегоправильног

овыполне-

ния,отмечаетсябаллом«4»инеболее.Баллом«5»отмечаютсяправильновыполне

нныезаданиявысокогоуровнясложности. 

6.5. Контрольно-

оценочныеидиагностическиепроцедурывчастиоценкиобразовательныхрезуль

татовявляютсяинструментом: 

-

мониторингасформированностииразвитияличностныхобразовательныхрезуль

татов 

Структурадиагностикиличностныхобразовательныхрезультатов 

 

 

Группа 

результатов 

Предметдиагностики 

Уровень-

начально-

гообщего 

образования 

 
Уровень основно-

гообщегообразова-

ния 

Уровеньсредне-

гообщегообразо-

вания 



 

 

 

 

 

 
 

Смыслообразовани-

еи морально-

этическаяориента-

ция 

Владе-

ние(уместноеиспольз

ование) 

понятия-

ми«правилаповеден

ия»; 

«хороший тон»; 

«культу-

раобще-

ния»; 

«порицание»; 

«осужде-

ние».Активность 

 восвое-

нии норм

 итради-

цийсоциальных

 иэтниче-

ских групп 

 
Владение (умест-

ноеиспользование) 

понятиями  «мораль», 

«нравственно-

этические нормы», 

«ценности», 

«установ-

ки».Просоциал

ьноеповедение; 

соблюдениенормитра

дицийсоциальныхиэт-

нических групп 

Наличиесобственно

йсистемыценност-

ныхотноше-

ний;готовность к

 ееоб-

суждению  

 вреф-

рентной груп-

пе.Просоциальноеп

оведение; 

соблюдениенор-

митрадицийсоци-

альных

 и

этническихгрупп 

Российская 

гражданская 

Общее 

представление об 

Ценностное 

отношение к 

Гражданственность 

и патриотизм как 



 

 
идентичность отечестве, ма-

лойродине. 

Первичный опыт 

гражданской

 и

этнической 

самоидентификации 

гражданственностии-

патриотизму. 

Активность

 в

освоении социально-

гопространства 

гражданского 

служения 

внутрен-

няяуста-

новка. 

Опыт социально-

ориентированных-

проектов 

 

 

 

 

 
 

Готовность

 к

выборупрофи-

ля,профессии; 

уважениектруду 

 

 

Знакомство с миро-

мпрофессий. 

Активность

 в

диалогахосвоихмеч-

тах, интересах ис-

клонностях. 

Посильный

 труд,

предусмотренныйоб

разовательнойпро-

граммой 

Конструктивныйинте-

рес к 

собственнымсклонно-

стям

 и

способностямДемон-

страция 

уваженияктруду как-

способусамореализа-

ции. 

Положительныере-

зультаты

 освоения

предпрофильныхобра-

зовательныхпрограмм 

Академическаяус-

пешность

 в

изучении 

углублен-

ныхпредме-

товпрофиль-

ного 

учебного плана. 

Наличие  опы-

таквази-

профессиональной-

деятельности  

 и(или)у

достоверения обос-

воении рабочей 

специальности 

 

 

 

 

Поликультурныйо-

пыт,толерантность 

Начальныезнания-

омногообразиикуль-

тур, на-

ций,народностей. 

Первичный 

 опытса-

моидентификации-

как носите-

лякультурысоциаль-

ной  

 иэтниче-

скойгруппы 

Ценностноеотноше-

ние

 к

поликультурности. 

Активность 

 впри-

своениикультурного

 опы-

таэтническойгруппы-

вединстве  с 

толерантностью

 вот-

ношении других 

культур 

 

Толерантность 

 иэ

мпатия

 как

внутренниеуста-

новки. 

Опыт участия

 вмежкуль-

турныхпроектах

 и

 (или)конку

рсах 

 

 

Культура

 ЗОЖ;

экологически 

безопас-

ноепове-

дение 

Начальные знания 

оздоровомобразе-

жизни и 

экологиче-

скибезопас-

номповеде-

нии. 

Соблюдениережи-

мадня. 

Принятие 

культурныхстандарто

вздоровогообразажиз-

ни. 

Успешность

 в

физическойподготов-

ке. 

Инициатива прак-

Демонстрация

 и

пропаганда 

здорового образ-

ажизни. 

Опытволонтерских

проектовэкологиче-

скойнаправленно-



 

Владениенавыками тиксаморазвития 

экологически 

сти 



 

 
 личнойгигиены безопасного 

поведения 

 

 

 

 

Портфо-

лиодости-

жений 

 

Интерескведению-

портфолио. 

Накоплениеединиц-

портфолио по 

инициативе

 и

поддержкепедагога 

 

Устойчиваясамостоя-

тельнаяпрактика

 веде-

нияпортфолио. 

Активность

 в

самопрезентации. 

Ведение портфоли-

ов формате, 

приемлемомдляпо-

ступленияввуз,ссуз. 

Активность

 в

самопрезентации 

повыбранному 

профилю 

- мониторинга сформированности и развития

 метапредметныхобразовательныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхобразовательныхрезультатов 

 

Вид метапредметны-

хобразовательных 

результатов 

Критерииоценкиметапредметныхобразовательных 

результатов 

Уровень-

начально-

гообщего 

образования 

Уровень-

основно-

гообщего 

образования 

Уровеньсредне-

гообщегообразо-

вания 

Метапредметные 

понятия 

Подоговоренностиспедагогамиисучетомсодержания 

рабочихпрограммподисциплинамучебногоплана 

РегулятивныеУУД Способностьприниматьисохранятьцели учебной 

 деятельности 

 Освоениеспособов Умение Способностьи 

 решенияпроблем самостоятельно готовностьк 

 творческогои планироватьпути самостоятельному 

 поискового достиженияцелей; поискуметодов 

 характера осознанно решения 

  выбиратьнаиболее практических 

  эффективные задач,применению 

  способырешения различных 

  учебных и методовпознания, 

  познавательных втомчиследля 

  задач решения 

   творческих и 

   поисковыхзадач 

 Умение Умение Умение 

 планировать, соотноситьсвои самостоятельно 

 контролироватьи действияс определятьцели 

 оцениватьсвои планируемыми деятельности и 

 учебныедействия результатами; составлятьпланы 



 

 
  корректиро-

ватьпланы в 

связи сизме-

няющейсяси-

туацией 

деятельно-

сти;выбирать

успешныест-

ратегии враз-

личных 

ситуациях 

Освоениеначаль-

ных формпозна-

вательной илич-

ностной 

рефлексии 

Умение осознан-

новыбирать наи-

болееэффектив-

ныеспособы реше-

нияучебных ипоз-

навательныхзадач 

Владениенавы-

камипознава-

тельнойреф-

лексии како-

сознаниясо-

вершаемых 

действий, границ-

своего знания 

инезнания, но-

выхпознаватель-

ныхзадачисредст-

вих 

достижения 

Умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебнойдеятельностииспособностьдействоватьвситу

ациях 

неуспеха 

ПознавательныеУУД 

1)Использование 

ИКТ; примене-

ниезнаково-

символических-

средств в учеб-

ныхцелях 

Первичный опы-

тиспользования-

ИКТ и примене-

ниязнаково-

символическимис-

редств приреше-

нии учебныхзадач 

Способность-

использо-

ватьзнаково-

символиче-

скихсредства 

впроектной 

деятельности 

и(или) учеб-

номисследова-

нии 

Опыт реализации-

индивидуальных-

проектов сисполь-

зованиемИКТ и 

применениязнако-

во-

символических-

средств дляпре-

зентациипроекта 



 

 
2)Смысловоечтение(чи

тательскаяграмот-

ность); 

работас 

информацией 

Первичныенавы-

кипоиска, сбора 

ипростейшей 

обработки 

информации для-

решенияучеб-

ныхзадач. 

Начальныезнанияо 

типахиструктуре 

текстов;опыт соз-

даниятекстов-

описаний итекстов-

повествований. 

Умение опреде-

лятьтему текста 

иотвечать навопро-

сыпо тексту 

Умениесамо-

стоятельнора-

ботать сразны-

миисточника-

миинформа-

ции. 

Умение ис-

катьинформа-

цию,факты в 

комбинирован-

ныхнелинейных-

текстах, вт.ч. 

цифровых. 

Владение навы-

комнаписание 

текстовразличных 

типов истилей. 

Устойчивый навы-

канализаизобрази-

тельно-

выразительных-

средствязыка 

Наличие опытак-

ритическиоцени-

вать иинтерпре-

тироватьинформа

ма-

цию,получаемую 

изразличныхи-

сточников. 

Владениеприемам

истилистической-

вариативно-

сти.Устойчивый 

навыкинтерпрета-

циитек-

стов;вычлененияак

туального текстаи 

подтек-

ста,пониманияавто

рскойпозиции. 

Опытсоздания 

мета-текстов 

3)Логическиеоперации Первич-

ноеосвое-

ниелогиче-

скихопера-

цийи 

действий (ана-

лиз,синтез, 

классификация) 

Умениеоп-

ределять 

понятия, созда-

ватьобобще-

ния,классифициро

вать,самостоятель

новыбиратьосно-

вания икритерии 

дляклассифика-

ции,устанавливать

причинно- 

следственныес-

вязи, строитьло-

гическоерассуж-

де-

ние,умозаключен

иеиделатьвыво-

ды 

Способностьизме

нятьпознаватель-

ныетактики и 

приемыпознава-

тельной 

деятельности вза-

висимости от ее-

текущихрезуль-

татов. 

Навык самооцен-

киуровня 

сформированно-

стилогическихо-

пераций. 

Умениеанализи

роватьсобст-

веннуюпознава-

тельную 

деятельностьна 



 

 

 
   этапе подготов-

кипрезентации-

индивидуального 

проекта 

КоммуникативныеУУД Знание иначаль-

ный опытвыбора 

языковыхсредств 

всоответствии 

сцелями 

коммуникации 

Активноеиспольз

ованиеречевых-

средстввсоответ-

ствии сцелями-

коммуникации 

Вариативноеиспо

льзованиерече-

выхсредстввсоот-

ветствии сцеля-

микоммуникации 

Взаимодействие 

спартне-

ром,адекватная 

оценкасобствен-

ногоповедения 

Умениеоргани-

зовыватьучеб-

ное 

сотрудничество 

сосверстниками 

ипедагогами 

Умениепродук-

тивнообщаться 

ивзаимодейство-

ватьв процессе-

совместной 

деятельно-

сти,учитыват

ьпозицииуча-

стников 

деятельности 

Готовностьиспо-

собность 

формулировать-

иотстаивать сво-

емнение 

Готовность испо-

собностьучиты-

вать мнениядру-

гих в процессе-

групповойработы 

Готовностьразре-

шатьконфлик-

ты,стремлениеучи

тывать икоорди-

нироватьразлич-

ныемнения 

ипозиции 

Способностьосуществлятьвзаимныйконтрольрезультатов 

совместнойучебнойдеятельности;находитьобщеерешение 

 

- мониторингапредметныхобразовательныхрезультатоввразрезедисци

плиникурсовучебногоплана(наосновесводнойведомостиуспеваемости и отче-

та о самообследовании по блоку «Качество подготовкиобучающихся»); 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающихся в урочной ив-

неурочнойдеятельности. 

6.5.Оценкаобразовательныхрезультатовучитываеттакжеданные,получе

нныепоитогам: 

- ГИА; 

- независимыхрегиональныхдиагностик; 

- ВПР; 



 

- НИКО. 

6.5. Индивидуальныйпрогрессобучающегосявурочнойивнеурочнойдеят

ельностиоценивается посредством: 

- отметоксводнойведомостиуспеваемости; 

- статистическогоучетаединицпортфолиообучающегося; 

- экспертногозаключениянареализованныйиндивидуальныйпроект. 
6.6. Данныеобиндивидуальномпрогрессеобучающегосявурочнойивне

урочнойдеятельностииспользуютсядлярешениятекущихиперспективныхзадач

психолого-

педагогическогосопровожденияобразовательногопроцессашколы.Информаци

яодостижениикаждымобучающимсяпланируемыхрезультатовосвоениярабоче

йпрограммыпредме-

та,курсаилидисциплиныучебногопланафиксируетсявсводнойведомостиуспев

аемо-

сти.Анализдинамикиобразовательныхрезультатовкаждогообучающегося,начи

наяс4-

гоклас-

са,проводитклассныйруководительиотражаетэтовхарактеристике,направляем

ойродителям(законным представителям) обучающихся по окончании учебно-

го годаилипо запросу. 

6.7. Подхо-

ды,обозначенныевразделе6распространяютсякакнаООПнормативноразвиваю

щихсяобучающих-

ся,такинаобучающихся,осваивающихадаптированныеосновныеобразовательн

ыепрограммы(АООП). 

7. ВСОКОиВШК 

 

7.1. МероприятияВШКявляютсянеотъемлемойчастьюВСОКО,цельюк

оторойявляетсяполучениеобъективнойинформацииофункционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях ееразвитияиизменени-

ях,причинах,влияющихнаее уровень. 

ВШК–

этоконтролькачестваобразованияиуправлениесистемойобучения,ВСОКО–

установлениесоответствияимеющегосякачестваобучениятребованиямФГОС,а

такжеинформированиезаказчиковипотребителейобразовательнойуслуги ос-

тепенисоответствия. 

ЦельВШК–

контрольсостоянияобразовательнойсисте-

мы,обеспечениееестабильностииконкурентоспособности;получениеинформа

циидляпринятиявнутреннихуправленческихрешений.Цельвнутришкольнойси

стемыоценкикачестваобразования–самоаудитобразовательной системы с по-

следующим информированием заказчиков 

ипотребителейобразовательнойуслугиостепенисоответствиякачествапредоста

вляемогообучения требованиямФГОС. 

7.2. ПодВШКпонимаетсясистемауправлениякачествомобразовательно



 

йдеятельностипосредствомпланирова-

ния,организацииипроведенияконтрольно-

оценочныхмероприятий,соответствующихнаправлениямВСОКО. 

7.3. ВШКреализуетсячерезплановыепроверкивсоответствииспланом-

графиком; оперативные проверки (в случае факта жалоб), а 

такжеможетосуществлятьсяввидемониторинга(внеурочнаядеятельность,внек

лассные мероприятия, экспертиза педагогической деятельности учите-

ля,мониторингобразовательногопроцесса,тестирование,анкетирование,полно

тавыполненияпро-

грамм,заполнениежурналаиведениешкольнойдокументации, корректировка 

рабочих программ, повышение квалификацииучите-

лей),результатыкоторыхоформляютсяввидеаналитическойсправки. 

Внутришкольныйконтрольэффективностипедагогическойсистемышкол

ыиорганизацииобразовательногопроцессавпроцессереализацииобразовательн

ыхпрограмм проводитсявотношении: 

- обеспечения индивидуальных образовательных траекто-

рийобучающихся; 

- формиметодовурочнойивнеурочнойдеятельности; 

- интеграцииурочнойивнеурочнойдеятельности; 
- используемыхпедагогическихтехноло-

гий,приемоворганизацииучебно-познавательнойдеятельности; 

- инструментарияформирующейоценки; 

- системытекущегодиагностическогоконтроля; 

- культурыучебноговзаимодействияпедагоговиобучающихся; 

- психолого-педагогического сопровождения самоорганизации

 ипознавательнойсамомотивацииобучающихся; 

- проектнойиисследовательскойдеятельностиобучающихся; 

- социального,научно-методическогопартнерства; 

- деятельностивнутришкольныхметодическихобъединений; 
- иное, в соответствии с текущей повесткой образователь-

нойдеятельностишколы. 

7.4. МероприятияВШКиобеспечивающиеихконтрольно-

оценочныепроцедурыВСОКОвключаютсявгодовойпланработыМАОУСОШ№

35. 

7.5. ДанныеВШКиспользуютсядляустановленияобратнойсвязисубъек

товуправлениякачеством образованияв МАОУСОШ№35. 

7.6. ДанныеВШКвыступаютпредметомразличныхмониторингов,переч

енькоторыхопределеннастоящим Положением. 

8. МониторингиврамкахВСОКО 

8.1. Мониторинги-

этосистем-

ное,протяженноевовременинаблюдениезауправляемымобъектом,котороепред

полагаетфиксациюсостояниянаблюдаемогообъектана«входе»и«выходе»пери

одамониторинга.Мониторингобеспечиваетсяоценочно-

диагностическиминструментариемиимеетзаданнуютраекториюанализапоказа



 

телейнаблюдения. 

8.2. Различаютобязательныемониторин-

ги,которыепроводятсяпотребованиям ФГОС, мониторинг показателей отчета 

о самообследовании имониторинги, которые проводятся в соответствии с 

Программой развитияМАОУСОШ №35. 

8.3. ЕжегодномуанализуподлежатпоказателидеятельностиМАОУСОШ 

№35, выносимые в отчет о самообследовании. Результаты 

ежегодногоанализасоставляютаналитическуючастьотчетаосамообследовании

согласнофедеральнымтребованиям. 

Графикработпосамообследованиюиподготовкеотчетаосамообследовани

иутверждаетсяприложениемкприка-

зу«ОпроведениисамообследованияиобеспечениифункционированияВСОКОв

МАОУСОШ№ 41в…/…учебномгоду». 

9. ДокументацияВСОКО 

 

9.1. ДокументацияВСОКО-этосовокупностьинформационно-

аналитическихпродуктовконтрольно-

оценочнойдеятельностисубъектовВСОКО: 

- отчетосамообследовании; 

- сводныеведомостиуспеваемости; 
- аналитическиесправкипорезультатаммониторингов,результатамопрос

аудовлетворенностиродите-

лей,результатамплановыхадминистративныхпроверок идр. 

- аналитическиесправки-

комментариикрезультатамвнешнихнезависимых диагностик иГИА 

- анкетно-опросныйматериал;шаблоныстандартизованныхформидр.; 

- приложениякпротоколамзаседанийколлегиальныхоргановуправлени

яшколой. 

СоставдокументовВСОКОежегоднокорректируется,взависимостиотзад

ачадминистративногоконтролявтекущемучебномгоду. 

9.2. Обязатель-

ным,подлежащимразмещениюнасайтеОО,документомВСОКОявляется отче-

тосамообследовании. 

9.3. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется 

иутверждаетсяприказами руководителяОО. 

9.4. Должностноели-

цо,координирующеесвоевременнуюикачественнуюподготовкудокументовВС

ОКО,назначаетсяприказомруководителяОО. 
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