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l. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение рЕLзработано в соответствии с:- ФедеральныМ законоМ от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основныМ общеобраЗовательным прогрЕlммчlм образовательным прогрtlммzlм
начальногО общего, основного общего и среднего общего образования (Прrп*
Минобрнауки России от 30.08.20l3 Jф l0l5);

- Федера,rьным компонентом государственного образовательного стандарта
начальноГо общего, основногО общего и среднего (полного) общего образования>
(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года j\b
l 089);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 }ф Зzj);

- ФедеральныМ государстВенныМ образовательным стандартом основного общего
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17. l2.2O|0 JФ 1897);

- Федеральным государственньIм образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05,2Ol2 Ns 4lЗ);- ПриказоМ Минобрнауки оТ 14.06.2013 JЮ 462 (об утверждении порядка
проведении самообследования в образовательной организации);- ПриказоМ Минобрнауки России от |1.12.20|3 J\Ъ |з24 (об утверждениипоказателеЙ деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию));

- Уставом мАоУ Черновской соШ (утвержлен постановлением администрации
Ирбитского муницип€шьного образования от 03.05.20l7 г. Jф 335-пА).

1,2, Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной
деятельности в образовательной организации (далее - оо) и призвано способствовать
управлению качеством образования в мАоу Черновской сош.

1.3. В настоящем положении использ},ются следующие понятия:
о качестВо образОваниЯ комплекснаlI характеристика образовательной

деятельности И подготовки обуrающегося, выражaющiш степень их соответствия
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федершrьным государственным образовательньIм стандартам, образовательным
стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательнчUI деятельность, в том числе, степень достижения
планируемьш результатов образовательной программы;

. внутренняя система оценки качества образования (далее - Всоко) - система

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анаJIиза

информаuии о содержании образования, результатах освоения образовательной
программы (по уровням общего образования), условий и эффективности ее реЕrлизации.

Внутренняя система оценки качества образования цред{азначена дш управления
качеством образования в образовательной организации, обеспечения участников
образовательных отношений и общества в целом объективной и достоверноЙ
информаuией о качестве образования, предоставляемого образовательной организациеЙ, о

тендешшл( ее рtввития.
. Используемые сокращения:

ВСОКО - внутрешuц система оценки качесгва браюв€lниJI
ФК ГОС - фелеральный компонент государственного образовательного стандарта;
Фгос ноо - федеральный государственный образовательный стандарт начаJIьного

общего образования;
ФгоС ооО федера.гlьный государственный образовательныЙ стандарт основногО

общего образования;
ФгоС соо - федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего общего

образования;
ОП - образовательная программа
ООП - основншI образовательная программа.
ОО - образов€IтеJIьнаJI оргдil{зац.ш.

ФГОС - федераlьrъй юсуларсгвеrшъй браювагеrыъй станларг.

1.4. Внутренняя система оценки качества образования:
. функционирует во взаимосвязи с системой вн}"тришкольного контроля и

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью образовательной

организации;
. направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешнеи

оценки качества образования;
о учитывает фелеральные требования к порядку проведения образовательной

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе

федерального государственного контроля качества образования.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗДДДЧИ И ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. t{елями внутренней системы оценки качества образования являются:
. формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечивающеЙ определение факторов и своевременное выявление изменений,

влияющих на качество образования в школе;
. получение объективной информации о функционировании и развитии системы

образования в школе, тенденциях его изменения и причинilх, влияющих на его уровень;
. предоставления всем участникам образовательной деятельности 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 рiввития образовательной системы школы.



2.2. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования являются:
о формирование единого понимания критериев качества образования и подходов

к его измерению'
. формирование системы анаJIитических показателей, позволяющей эффективно

реilлизовывать основные цели оценки качества образования;
. изг{ение и самооценка состояния рiввития и эффективности деятельности

школы;
. ОпРеделение степени соответствия условий осуществления образовательной

деятельности образовательным стандартч}м;
. ОПРеДеЛеНИе СТеПени соответствия образовательных программ с учетом запросов

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
о обеспечение доступности качественного образования;
. ОЦеНка Уровня индивидуальных образовательных достижений обучаюцихся
. определение степени соответствия качества образования на рiвличных уровняхобучениЯ в paN,IKax мониториНговых исследований качества образования

образовательным стандартам ;

о вЬUIвЛение факторов, влияющих на качество образования;
. содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в

процедурах оценки качества образования;
, формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной

образовательной статистики и мониторинга качества образования;
, предоставление информации о качестве образования для принятия решения о

распределении стимулирующей надбавки заработной платы работникам образовательной
организации.

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:

, объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;

о РеiUIИСтичности покiвателей качества образования, их соци€шьной и личностной
значимости;

. оТкрыТости, прозрачности процедур оценки качества образования;
о !ОСТ}ПНости информации о состоянии и качестве образования для различньIхгрупп потребителей;
, оптимальности использования источников первичных данньtх для определения

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования) ;

о инсТРУментrlльности и технологичности используемых показателей (с учетомсуществующих возможностей сбора данных, методик измерений, анЕUIиза и
интерпретации данньж, подготовленности потребителей к их восприятию);

, МиниМизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы покЕвателей с муниципаJIьными, региональными
анrшогами;

о соблюдения мор€шьно-этических норм trри проведении процедур оценки
качества образования в школе;

, Гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества
школьного образования,



3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВСОКО

3.1. ОрганизачионнаJI структура, занимающаJIся внутришкольной оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полr{енных результатов, включает в

себя: Совет школы, администрацию школы, педагогический совет, школьные
методические объединения учителей-предметников и классных руководителей (ШМО),

родителей (законньгх представителей) обучающихся.
3.2. Совет школы
о }частв}ет в реализации программы рtввития образовательной системы школы;
. принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в

рамках внутренней системы оценки качества образования ОО;
. обеспечивает открытость, прозрачность процедур оценки качества образования

для пользователей системы.
3.З. Администрация школы:
. осуществляет нормативное правовое регулирование процедуры внутренней

оценки качества образования через локаJ.Iьные нормативные акты образовательной

организации;
о }СТ&Нlвливает систему покЕLзателей и критериев, характеризующих состояние и

динамику рzввития качества образования в образовательной организациИ;
. принимает управленческие решения по результатам оценки качества

образования;
. определяет порядок передачи информации о результатах оценки качества

образования на сайт образовательной организации.
. содействует проведению Нсоко.

з.4. Школьные методические объединения учителей-предметников и классньIХ

руководителей:
о }частв}ют в рzвработке методики оценки качества образования; участвуют в

разработке системы показателей, характериз},ющих состояние и динамикУ рtввитиЯ
школы;

о }частв}ют в разработке критериев оценки результативности профессиональной

деятельности педагогов школы;
. содейств},ют подготовке работников школы и общественных экспертов по

осуществлению контрольно-оценочньtх процедур;
. проводЯт экспертИзу органиЗации, содержания и результатов текуIцего контроля

и промежуточной аттестации обучающихся, и формируют предложения по их

совершенствованию;
. Готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений

по результатам оценки качества образования на уровне школы.

3.5. Педагогический совет школы:
. содействует организации работы по повышению квалификации педагогических

работников, развитию их творческих инициатив;
. принимает участие в обсуждении системы показателей, характериз}rющих

состояние и динамику рirзвития системы образования в школе;
. заслушивает информацию И отчеты педагогических работников, доклады

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам

деятельности оо в образованиии воспитании подрастающего поколения;
о Россмотривает И принимает решение о формах проведения промежуточной

аттестации по результатам учебного года;
. принимает решения по результатам промежуточной аттестации, переводе

(условном переводе) учащихся в следующий кJIасс, о допуске учаIцихся к

государственной итоговой аттестации, о выдаче документов об образовании, о

поощрениях и взысканиях, об исключении учащихся из школы.



3.6. Учителя-предметники школы:
. разрабатывают и реализуют рабочие програNIмы;
о }частв}ют в разработке методик оценки качества образования;
о }ч€lств}ют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и

динамику развития образования в школе;
о обеспечивают проведение в образовательной организации контрольно-

оценочньж процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований
по вопросам качества образования;

. предоставляют информацию о качестве образования на школьный,
муниципальный и регионаJтIьный уровни ;

о РаЗРабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвуют в этих
мероприятиях;

. ИЗУЧаЮТ, Обобщают и распространяют передовой опыт построения,
функционирования и развития внутренней системы оценки качества образования
образовательной организации ;

. проводЯт экспертизу организаI(ии, содержания и результатов аттестации
учащихся мАоу Черновской сош и формирутот предложения по их
совершенствованию.

3.7. Родители (законные представители):
, принимают участие в оценке качества образования в части удовлетворенности

/неудовлетворенности получаемым (полученньrм) образованием.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗЛЦИИ ВСОКО

4.1, Функционирование ВСоКО осуществляется в следующей логике: изrIение
запросов закzвчиков и потребителей; постановка целей и задач оценки; определение
субъектов и объектов оценки; выбор процедур; определение критериев и показателей;
проведение оценки; интерпретация полr{енных результатов для принятия управленческих
решений, направленных на повышение качества образования (прtutоэtсенuе l).

В рамках всокО осуществляется внутренняя оценка качества образования,
выполняемаr{ самостоятельно образовательной организацией с помощью процедур
самообследования и внутришкольного мониторинга.

4,2.в соответствии с целью основными направлениями всоко являются:
- оценка качества образовательноЙ деятельности и содержания образования

требованиям образовательного стандарта (прuл о эtс е н ш 2);
- оценка качества результатов освоения основньгх образовательных программ

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовани я (прttпоженuя 3);
- оценка качества условий реализации основных образовательных программ

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовани я (прtшоасенuя 4).

5. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВСОКО

5.1. Оценка качества образовательной деятельности и содержания образования
требованиям образовательного стандарта

5.1.1. Содержание оценки качества образовательной деятельности и содержания
образования требованиям образовательного стандарта определяется образовательньIми
программ€lми соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно
требованиям стандарта (Фк гос, Фгос ноо, Фгос ооо, Фгос cboi.



5,1.2. Оценку качества образовательной деятельности и содержания образования
требованиям образовательного стандарта осуществляют администрация школы (лиректор
школы, заместители директора) и коллегиальные органы ОО на основании параметров,
разработанных в ОО (Приложение 2).

5.1.3. Оценка качества образовательной деятельности осуществляется по
показателям:

5.1.4. Оценка качества содержания образования требованиям образовательного
стандарта по следующим показателям :

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся, осваивitющих основн}.ю образовательн}.ю

программу(всего)
Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную
прогрt}мму (по уровням образования)
. начсuIьного общего образования
о основного общего образования

1.2.

. среднего общего образования
1.3 Формы получения образования в ОО:

. очнzUI

. очно-заочнuUI

. заочнzUI

. семейное образование и самообрiвование
|.4 Реализация ООП по уровням общего образования:

о ceTeBzul форма
. с применением электронного обl^rения
. с применением дистанционньIх образовательньtх технологий

2. Соответствие содержания образования Фк гос
2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию

базисного учебного плана 2004 г
2.2 Наличие учебньж планов для учащихся, осваивающих ОП в очной, очнО-ЗаОчнОй,

заочной формах обl^rения, в форме семейного образования и сtlN,Iообразования; по
индивидуаJIьному плану

2.з. На_гlичие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательньIх
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законньгх
представителей) при формировании регион€rльного (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов учебного плана
2.5 Соответствие содержания рабочих прогрilN{м учебных предметов требованиям ФК

гос
2.6 Реализация в полном объеме содержания программного материаJIа по всеМ

учебньш предметrlм учебного плана (выполнение рабочих программ)
Наличие программ воспитательной направленности

2,8. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ОП
2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной

деятельности, соответствие содержания заJIвленному направлению
2.10. Реализация в полном объеме содержания программного

направлениям внеурочной деятельности
материала по

2.|l Наличие адаптированных образовательных программ
2.12 Наличие индивидуzrльных уrебных планов и графиков
2,|з Наличие плана работы с молодыми тi}лантами и мотивированными обучающимися

2.,7.



3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС ОО
з.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО:

. Фгос ноо

. Фгос ооо

. Фгос соо
).Z. Учет в ООП (по уровням образования) специфики и традиций образовательной

организации, соци€uIьного запроса потребителей образовательных услуг
J.J. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)
з.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по уровням

образования) в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, в форме
семейного образования и самообразования; по индивидуrшьному учебному плану

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно
требованиям ФГОС ОО (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана
ОО по уровням образования (выполнение рабочих программ)

з,6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательньtх
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законньгх
представителей) при определении части, формируемой участниками
образовательных отношений

.r.l. Наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного
плана

з.8 Соответствие содержания рабочих программ учебньж предметов требованиям
Фгос

3.9. Реализация в полном объеме содержания программного матери{lла по всем
учебным предметам учебного плана (выполнение рабочих программ)

3.10. На,rичие программы формирования и развития УУ!
3.1 l Наличие программы духовно-нравственного рiввития обуrающихся (для

начаJIьного общего образования)
3.12 На,rичие программы социчlтизации и воспитания обучающихся (для основного

общего образования)
3.1з Наличие плана внеурочной деятельности в раN,rках ООП, его обеспеченность

рабочими программа]\{и и др. документации по направлениям внеурочной
деятельности

3. 14. Реализация в полном объеме содержания программного материаJIа по
внеурочной деятельности

5.2. Оценка качества результатов освоения основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования

I. Показатели результативности работы школы
1.Учебные достижения

1,1 Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации
положительные отметки

|.2 Количество учащихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации
отметки к4> и к5>

Количество рыпускников 9 классов, успешно сдавших ОГЭ по русскому языку
|.4 Количество вцпускников 9 классов, успешно сдавших ОГЭ по математике
1.5. Количестцо выпускников 9 класса, получивших аттестаты с отличием
1.6. Количество r{ащихся, получивших основное общее образование
|.7 Количество выпускников l l класса, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку от

обцего количества выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку.

1.3.



1.8 Количество выпускников 1 l класса, успешно сдавших ЕГЭ по математике от
общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ по математике,

1.9 Количество выпускников 1 l класса, получивших аттестаты с отличием
1.10 Количество учащихся, получивших среднее общее образование
1.11. Метапредметные результаты освоения обуrающимися основных образовательньгх

программ НОО, ООО и СОО (Регулятивные УУД, по уровням)
|.12 Метапредметные результаты освоения обучающимися основных образовательньн

программ НОО, ООО и СОО (Познавательные УУ.Щ, по уровням)
1.lз Метапредметные результаты освоения обучающимися основных образовательных

программ НОО, ООО и СОО (Коммуникативные УУ,Щ, по уровням)
l .l4. Личностные результаты освоения обучающимися ocHoBHbIx образовательных

программ НОО, ООО и СОО
2. Внеучебные достижения

2.| Количество победителей, призеров муниципальньtх предметньtх олимпиад
2.2 Количество участников областных, российских предметных олимrrиад
/..э Количество победителей, призеров областных, российских предметньIх олимпиад
2.4 Количество победителей, призеров муниципi}льньгх конкурсов
2.5 Количество участников окружных, областньгх конкурсов
2.6 Количество победителей, призеров окружных, областных конкурсов
2,1 Количество участников российских конкурсов
2.8 Количество победителей, призеров российских конкурсов
2.9 Количество победителей, призеров муниципальньгх спортивных соревнованиЙ
2.10 Количество участников окружных, областньгх спортивньtх соревнований
2.1l Количество победителей, призеров окружных, областных спортивньtх

соревнований
2.|2 Количество участников российских спортивных соревнований
2.|з Количество победителей, призеров российских с ортивных соревнований

3.Обеспечение досryпности я

3.1 Количество учащихся, не посещающиЦQY по неуважительной причине
з,2 Количество учащихся, часто пропускаюцих ОУ по неуважительной
J.J количество отчисленньгх из оу с иЗП
з.4 Количество учащихся, состоящих на r{ете в ТК,ЩН

4.| Количество получателей образовательных услуг, положительно оценивaющИХ
компетентность

4.2 Количество получателей образовательньtх услуг, удовлетворенных качествоМ
образовательной деятельности ОО

5.3. Оценка качества условий реаJIизации основных образовательных проГраММ

начаJIьного общего, основного общего и среднего обrцего образования

1. Кадровое обеспечение
1.1 Количество педагогов деятельность
|.2 Количество педагогов и руководителей, прошедших курсы повышения

1.3 Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по введениЮ

Фгос оо
1,4 Количество аттестованных педагогов
1.5 Количество педагогов, кваJIи

1.6. Количество педагогов, имеющих перв},ю квалификационную категорию

причине

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством
образования

вежливость, работников



1.7 . Количество педагогов, аттестованных на соответствие занимаемой должности
1.8. Количество педагогов, имеющих педагогическое образование по специальности

преподаваемого предмета или соответствующую переподготовку
1.9 Количество педагогов, имеющих высшее педагогическое образование
1 .10. Количество педагогов, имеющих высшее не педагогическое образование
1.1l Количество педагогов, имеющих среднее педагогическое образование
|.|2 Количество педагогов, имеющих среднее не педагогическое образование
1 .1з Количество педагогов, получающих высшее образование
1.14 Количество педагогов, имеющих награды МО РФ
1 .15. Количество педагогов, имеющих награды МО и ПО СО

2. ЦIедико-социальные условия
2.| Количество r{ащихся, не пропускающих занятия по болезни
2,2. Количество учащихся, имеющих перв},ю и вторую группы здоровья
2.з Количество г{ащихся, имеющих высокий и средний уровень здоровья
2.4 Наличие травматизма
2.5 Количество учащихся, прошедших вакцинопрофилактику
2.6 Количество учащихся, охваченных горячим питанием
2.7 количество учащихся, отдохнувших в оздоровительном лагере с дневным

пребыванием учащихся, организованном на базе ОО
3. Состояние материальпо-технической базы,

и азовательнои
з.1 количество всего
з,2 количество

деятельности
учащихся на l компьютер, используемый в образовательной

aаJ.J количество льтимедийньгх
з.4 количество досок
3,5 Численность/у дельный вес численности учащихся, которым обеспечена

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в)

общей численности
з.6 общий оснащенности кабинетов

4.у е обеспечение
4.1 обеспеченность образовательной организации уrебной литературой,

использ в
4.2 Количество экземпляров учебной и уlебно-методической литературы из общего

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
на одного
Фонд х ои4.з.

4.4 Фонд
4.5 Фонд количество наименований по подписке

Фонд в4.6
4.7 общий обеспеченности
4.8 соответствие
4.9 соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федера-гrьного закона N9 273-

ФЗ коб в Российской и)
4.1 0. {оступность взаимодействия с полгtателями образовательных услуг по телефону,

с на саите
!оступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
оо от

поступивших в4.1 l

среды

перечню



б. рЕзультАтивныЙ компонЕнт всоко

Щанные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых
образовательной организацией, используются для выработки оперативньtх решениЙ и
являются основой управления качеством образования в образовательноЙ организации.

Потребителями результатов деятельности ВСОКО являются сУбъеКтЫ,

заинтересованные в использовании ВСОКО как источника объективной и достовеРНОЙ
информации о качестве образовательньгх услуг, предоставляемых в образовательной
организации.

результаты всоко являются частью самообследования оо. Размещение отчетов о

результатах самообследования и Других открытых данньtх осуществляется на

официальном сайте образовательной организации не позднее 1 сентября текущего года.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНУIЯ

.щополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в случаях изменения

законодательства в сфере образования в части оценки качества образования путем

изменения редакции настоящего Положения.



Приложение 1

к Полохеrпдо о ВСОКО МАОУ Черновской СОШ

логика функционцрования внутренней системы
оценки качества образования

в общеобразовательной организации

3апросы заказчиков и

потребителей

Анализ проблем.
Постановка целей

и задач ошенки

П ринятие
управленческих решений

Определение объектов и

субъектов оценки
Обработка

и интерпретация
оезчльтатов ошенки

Определение и ндикаторов,
критериев, показателей

оценки

Проведение оценки

Выбор
процедур оценки



Приложение 2
к Положеrпто о ВСОКО МАОУ Черновской СОШ

Оценка качества образовательной деятельности и содержания образования
требованиям образовательного стандарта

ль Параметр оценки Ед"rr"цч измереrrия'

1 l Обrцая численность обучающихся, осваивающих Человек

|.2 Обпrая численность обучаюlцихся, осваивающих

о начuUIьного общего вания Человек
. основного общего Человек
о среднего общего образования Человек

1.3 Формы получения образования в ОО
. очнаrI имеется / не имеется

количество человек
. очно-заочнаrI имеется / не имеется

количество человек
. заочная имеется / не имеется

количество человек
. семейное образование и самообрiвование имеется / не имеется

количество человек

1,4 решlизация ооп по общего
о сетевая форма имеется / не имеется

количество человек

. с применением электронного обучения имеется / не имеется
количество человек

a с применением дистанционньIх образовательных имеется / не имеется
количество человектехнологий

гос
2.| Соответствие структуры и содержания учебного плана Соответствует l

соответствует
не

структуре и содержанию базисного учебного плана

2.2 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих

оП в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, в

форме семейного образования и самообразования; по

ом
Наличие материа,'tов, подтверждающих yIeT в ччебном

плане образовательных потребностей и запросов

обучающихся и (или) их родителей (законных

представителей) при формировании регионаJIьного
(наuиона,rьно-регионального) компонента и компонента

ого

имеется / не имеется

имеется / не имеется
2.з

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов

плана

имеется / не имеется

Соответствие содержания рабочих программ учебных
Фк гос

Реализация в полном объеме ного

Соответствует l не

/ Нет
2.6

' В xode внуmренней оценкч Heoбxootlt,o осmавumь оduн uз варuанmов маркuровкu

основнYю программу:

основн},ю образовательн}rю програ]\{му :

2.

2004 г.

2,5.



материала по всем учебным предметам учебного плана
(вьшолнение рабочих программ)

2.7 На,тичие программ воспитательной направленности имеется / не имеется
2,8 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ОП имеется / не имеется
2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по

направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания зiulвленному направлению

имеется / не имеется

2,|0. Реализация в полном объеме содержания программного
материаJIа по направлениям внеурочной деятельности

Ща / Нет

2.11. На_гtичие адаптированных образовательных программ имеется / не имеется
2.12. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков имеется / не имеется
2.|з. Наличие плана работы с молодыми талантами

мотивированными обrlающимися
имеется / не имеется

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО:
. Фгос ноо Соответствует l

соответствует
не

. Фгос ооо CooTBeTcTBveT l
соответствчет

не

. Фгос соо Соответствует l
соответствует

не

з.2 Учет в ООП (по уровням образования) специфики и
традиций образовательной организации, социiulьного
запроса потребителей образовательных услуг

имеется / не имеется

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных
областей и уlебных предметов соответствующего ФГОС
(Фгос ноо, Фгос ооо, Фгос соо)

имеется / не имеется

з.4 Наличие учебньrх планов для учащихся, осваивilющих
ООП (по уровням образования) в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения, в форме семейного
образования и самообразования; по индивидуаJIьному
учебному плану

имеется / не имеется

з.5. Соответствие объема часов за определенный период
обучения согласно требованиям ФГОС ОО (ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по
уровням образования (выполнение рабочих программ)

Соответствует l
соответствует

не

з.6. Наличие материirлов, подтверждающих rrет в учебном
плане образовательных потребностей и запросов
обучающихся и (или) их родителей (законньгх
представителей) при определении части, формируемой
участниками образовательных отношений

имеется / не имеется

з.]. Наличие рабочих программ учебных предметов по всем
предметам учебного плана

имеется / не имеется

3.8 Соответствие содержания рабочих программ учебных
цредметов требованиям ФГОС

Соответствует l
соответствует

не

3.9. Реализация в полном объеме содержания программного
матери€rла по всем учебным предметам учебного плана
(вьшолнение рабочих программ)

!а / Нет

3.10. Наличие программы формирования и развития УУ[ имеется / не имеется
Наличие программы др(овно-нравственного развития
обучающихся (для начального общего образования)

имеется / не имеется3.1 1.



з.|2. Наличие программы социализации и воспитания
обучающихся (для основного общего образования)

имеется / не имеется

3.1з Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП,
его обеспеченность рабочими программами и др,
документации по направлениям внеурочной
деятельности

имеется / не имеется

з.|4. Реа-пизация в полном объеме содержания программного
материала по направлениям внеурочной деятельности

.Ща / Нет



Приложение З

к Полохеrпто о ЮОКО МАОУ Черновской СОШ

Оценка качества результатов освоения основных образовательных
программ начального общего, основпого общего и среднего общего

образования

ль оценкип
I. Показатели аботы школытативности

l Количество r{ащихся, имеющих по результатам
промежуточной аттестации положительные отметки

человеrс/0%

1.2 Количество учащихся, имеющих по результатам
аттестации отметки к4> и к5> качество

человек/о%

1.3 Количество выпускников 9 классов, успешно сдавших
оГЭ по

человек/7о

1,4. выпускников 9 классов, успешно сдавших
огэ по математике
количество человеlс/ой

1.5 Количество выпускников 9
ат,гестаты с отличием

класса, получивших человек/о%

1.6 количество учащихся' получивших основное общее
ие

человеr</о/о

1.7. выпускников l 1 класса, успешно сдавших
по русскому языку от общего количества

количество
Егэ
вып сдававших ЕГЭ по

человек/о%

выпускников 1l класса, успешно сдавших
ЕГЭ по математике от общего количества выпускников,
сдававших ЕГЭ по математике.

количество человеtс/оz

1.9. Количество выпускников l 1

аттестаты с отличием
класса, получивших человеt</оZ

1.10 Количество учащихся, получивших среднее общее человеt</о/о

о//о

нБ Б вБ
11 результаты освоения обучающимися

основных образовательных программ ноо, ооо и Соо
(Регулятивные УУ!, по уровням)

Метапредметные

о/
,/о

нБ нБ нБ
1.12. результаты освоения обучающимися

основных образовательных программ ноо, ооо и Соо
(Познавательные УУД, по уровням)

Метапредметные

ar//о

нБ нБ нБ
1 J результаты освоения обучающимися

основных образовательных программ ноо, ооо и Соо
(Коммуникативные УУД, по уровням)

Метапредметные

о//о

нБ нБ нБ
|.|4 результаты освоения обучающимися

основных образовательных программ ноо, ооо и Соо
личностные

по уровням)
1

2.| призеров муниципальныхпобедителей,
олимпиад

количество человек/0%

2 В xode внуmренней оценкч необхоdttмо осmавumь oduH uз варuани()в маркuровкч

1.Учебные достижения

1.8.



2.2. Количество участников областньrх, российских
предметных олимпиад

человек/о/о

Количество победителей, призеров
российских предметных олимпиад

областньlх, человеt</о%

2.4 Количество победителей, призеров муниципаIIьньtх
конкурсов

человек/о/о

Количество участников окружных, областных
конкурсов

человек/о%

2.6 Количество победителей,
областных конкурсов

призеров окружных, человеtс/о/о

2.7 Количество участников российских конкурсов человеlс/о%

2,8 количество
конкурсов

победителей, призеров российских человек/о%

2.9. Количество победителей, призеров муниципirльньIх
спортивньD( соревнований

человек/%о

2.|0 количество ччастников
спортивных соревнований

окружных, областных человек/о%

2,1| Количество победителей, призеров
областных спортивных соревнований

окружных, человек/O/о

2.|2 количество
соревнований

участников российских спортивньtх человек/7о

2.|з, Количество победителей,
спортивньtх соревнований

призеров российских человек/о/о

3.Обеспечение доступности образования
з.l Количество учащихся, не посещающих ОУ по

неуважительной причине
человек/%о

з.2. Количество учащихся, часто пропускающих ОУ по
неуважительной причине

человелс/о%

J.J Количество учащихся, отчисленньIх из ОУ с разрешения
ТКЩН и ЗП

человек/%о

з.4 Количество учащихся, состоящих на г{ете в ТКДН человек/%о

4. Удовлетворенность участников образовательпого процесса качеством

4.| Количество получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность,
вежливость, компетентность работников

человек/о%

4.2 Количество получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством образовательной
деятельности ОО

человек/7о

L.э.

2.5.



Приложение 4
к Полохсеrпшо о ВСОКО МАОУ Черновской СОШ

Оценка качества условий реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего

о я
ль Параметр оценки Единица измерения'

1. Кадровое обеспечение
1 1 Количество педагогов, осуществляющих

образовательную деятельность
количество человек

1.2. Количество педагогов и руководителей, прошедших
курсы повышения квалификации

Челlо/о

1.3 Количество педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации по введению ФГОС ОО

Челlо/о

Количество аттестованных педагогов Челlо/о
1.5 Количество педагогов,

квалификационную категорию
имеющих высшую ЧелlYо

l.б Количество педагогов,
квалификационную категорию

имеющих первую Челlо/о

1.7 Количество педагогов, аттестованных на соответствие
занимаемой должности

ЧелlYо

Количество педагогов, имеющих педагогическое
образование по специаJIьности преподаваемого предмета
или соответствующую переподготовку

ЧелlYо

1.9 Количество педагогов, имеющих высшее шедагогическое
образование

ЧелlYо

1.10 имеющих высшее неКоличество педагогов,
педагогическое образование

ЧелlYо

1.1l Количество педагогов, имеющих среднее
педагогическое образование

Чел/оh

\.l2 Количество педагогов, имеющих среднее не
еобразованипедагогическое

ЧелlYо

1 l J педагогов, получающих высшееколичество
образование

ЧелlYо

l.|4 количество педагогов, имеющих награды МО РФ ЧелlYо
1.15 количество педагогов, имеющих награды МО и ПО СО Челlоh

2. Медико-социальные условия
2.|. Количество учащихся, не пропускающих занятия по

болезни
ЧелlYо

2.2. Количество учащихся, имеющих первую и втор}.ю
группы здоровья

Челlоh

Количество учащихся, имеющих высокий и средний
вья

ЧелlYо

2.4 атизма Челlо/о
2,5 Количество учащихся, lrрошедших ЧелlУо

2.6. количество охваченных питанием Челlо/о
2.]. Количество учащихся, отдохнувших в оздоровительном

с дневным
Челlо/о

з В xode внуmренней оценкч необхоduл,lо осlпавumt) oduH чз варuанmов мqркuровкч

1.4.

1.8.

Наличие случаев

пребыванием учащихся,



организованном на базе ОО
3. Состояние материально-технической базы,

информаuионно-образовательной среды
3.1 Количество компьютеров всего Ед
з.2 Количество учащихся на 1 компьютер, используемый в

образовательной деятельности

Ед

J.J Количество мультимедийньrх установок Ед
з.4 Количество интерактивных досок Ед
з.5 Численность/удельный вес численности r{ащихся,

которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в

общей численности учащихся

Челlо/о

з.6. Общий процент оснащенности уtебных кабинетов %

4. Учебно-методическое обеспечение
4.1 Обеспеченность образовательной организации учебной

литературой, используемой в текущем гоДУ
Ед lo/o

4,2. Количество экземпJuIров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в

расчете на одного учащегося

Ед lYо

Фонд художественной литературы Ед lоh

4.4. Фонд справочной литературы Ед l%

4.5. Фонд периодических
наименований по подписке)

изданий (количество вд l%

4.6 Фонд используемой учебной литературы в учебно Вдl%
4.7 Общий процент обеспеченности учебной литературой %

4.8. Соответствие используемых учебников федеральному
перечню

соответствует
/не сосrгвегствуег

4.9 Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29

Федерального закона Jф 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской

соответgIвует
/не сосrгвегчгвучг

4.10 .Щоступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, электронной почте,

с помощью саите

соответствует
/не сосrгвегствуег

4 l1 .Щоступность сведений о ходе рассмотрения обрацений
граждан, поступивших в ОО от получателей

cooTBgIýTBysT
/не сосrгвегyгвуег

4.з.

электронньtх сервисов

услуг


