


Положение о внутренней системе оценки качества образования 

1. Общие положения 

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

Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия» (далее - Гимназия), ее 

организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № Пр-271; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

№ 1662-р; 

 государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 



основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрирован 25.04.2019 № 54499) 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 16 

марта 2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению объективности оценки 

образовательных результатов» 

 Письмо Минпросвещения России и Рособрнадзора от 6 августа 2021 года № СК-228/03, № 01-

169/08-01 «О направлении Рекомендаций для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 

2021/2022 учебном году»   

 постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы»; 

 постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 г. №588-ПП «Об 

утверждении Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года»; 

 постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 

 Постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 30.12.2016 № 2974-а 

«Об утверждении Муниципальной программы "Развитие системы образования Новоуральского 

городского округа" на 2017-2022 годы»; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее - Минпросвещения России), Правительства Свердловской области, приказами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (далее - Министерство), 

методическими рекомендациями, инструкциями Минпросвещения России; 

 Уставом Гимназии и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля 

и оценки качества образования в Гимназии. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих 

на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных 

участников образовательного процесса. 

1.3. Руководство и педагогический коллектив МАОУ «Гимназия» обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней системы оценки 

качества, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников Гимназии, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

 критерий - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям (мере); 



 мониторинг – система организации сбора данных о наиболее значимых характеристиках 

качества образования, их обработку, анализ и интерпретацию с целью обеспечения общества и системы 

образования достоверной, полной и дифференцированной по уровням использования информацией о 

соответствии процессов и результатов образования нормативным требованиям, происходящих 

переменах и прогнозируемых тенденциях. 

 оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого 

является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов и условий их 

достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся; 

Оценка результатов (предметных, метапредметных, личностных): 

 оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 оценка метапредметных результатов – оценка универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), то есть таких умственных действий, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

 экспертиза – совокупность процедур, необходимых для получения коллективного мнения в 

форме экспертного суждения (или оценки) о педагогическом объекте (явлении, процессе); 

 измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью оценочных материалов - КИМ (контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму, и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Диагностика: 

 входная диагностика – оценка уровня сформированности предметных и метапредметных 

знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала.  

 итоговая диагностика – оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, 

навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на следующей 

ступени обучения. Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня 

достижений планируемых результатов по текущим темам программы. 

 промежуточная диагностика – оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе.  

 текущая диагностика – систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося.  

 итоговое оценивание – это оценивание, которое демонстрирует учащимся, их родителям, 

педагогам и администрации школы определенные итоги в обучении. Цель такого оценивания – 

демонстрация личных учебных и внеучебных достижений ученика за определенный отрезок времени. 

 промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся и 

проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа 

обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

 стартовая диагностика – диагностика, позволяющая оценить уровень готовности к обучению 

в школе и выявить индивидуальные особенности обучающегося.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования 

 Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) является наиболее массовым центральным 

мероприятием в системе выявления и сопровождения одаренных детей. Участие во ВсОШ является 

продуктивным средством развития интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, самостоятельности мышления, устойчивого интереса к 

научной, научно-исследовательской, творческой, проектной деятельности. 

 Всероссийские проверочные работы (ВПР) – итоговые контрольные работы, проводимые по 

отдельным учебным предметам с целью мониторинга качества образования. ВПР проводятся на 

региональном или школьном уровне по заданиям, разработанным федеральными экспертами, что 

обеспечивает единство подходов к составлению вариантов заданий, проведению и оцениванию работ. 

Результаты ВПР заносятся в федеральную информационную систему для дальнейшего анализа. 

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ОГЭ – основной государственный экзамен;  

КИМ – контрольно-измерительные материалы;  

ООП – основная образовательная программа;  

УУД – универсальные учебные действия. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 государственного контроля (надзора); 

 государственной аккредитации образовательной деятельности; 

 лицензирования образовательной деятельности; 

 аттестации педагогических работников; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 исследований качества образования в части оценки индивидуальных достижений обучающихся 

международного, федерального, регионального и муниципального уровней; 

 независимой оценки качества образования, в том числе независимой оценки качества 

подготовки обучающихся и независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

 общественной аккредитации (признание уровня деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, соответствующей критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций). 

1.9. В качестве методов сбора информации для оценки качества образования используются: 

 аналитико-статистические данные об образовательных результатах; 

 информационно-аналитические данные образовательной организации  

 статистические данные образовательной организации 

 данные оценочных процедур; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 анкетирование и социологические опросы; 

 тестирование (психологическая диагностика); 

 статистические данные участия в конкурсных мероприятиях, в том числе Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

 отчеты работников Гимназии; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий;  

 опросы участников образовательных отношений; 

 данные электронного классного журнала; 

 протоколы педагогических советов, научно-методических советов; 

 экспертиза; 

 наблюдение; 

 карты посещения учебных занятий (уроков и курсов внеурочной деятельности), внеклассных и 



внешкольных мероприятий и др. 

1.10. Основные требования к инструментам и методам сбора информации об участниках в ходе 

оценочной процедуры в рамках школьного мониторинга обеспечения объективности: 

 соответствие методов сбора информации целям оценочной процедуры, ее масштабам, 

характеру контекстной информации; 

 обеспечение соответствия инструментов сбора информации об участниках оценочной 

процедуры заявленным целям оценочной процедуры, направленность на оценку тех объектов, которые 

определены в концептуальном документе, описывающем оценочную процедуру; 

 обеспечение высокого качества инструментов для сбора информации, отсутствие 

некорректных формулировок, в том числе, путем организации соответствующих экспертиз, проведения 

апробации и стандартизации инструментария; 

 обеспечение на всех стадиях разработки, подготовки и проведения оценочной процедуры 

определенных условий, в том числе, обеспечения валидности инструментария по отношению к тому, что 

оценивается, и надежности процедур (разработки инструментария, проведения самих процедур, 

обработки и анализа результатов); 

 проведение анализа качества инструментов для сбора информации об участниках на основе 

первичных данных о результатах оценочной процедуры; 

 привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах; 

 применение единых организационно-технологических решений, мер защиты информации; 

 наличие четкого описания оценочных процедур, позволяющего точно интерпретировать 

полученные результаты; 

 наличие организационных мер и технологических инструментов для обеспечения 

объективности результатов оценочной процедуры: 

 единообразия условий проведения оценочной процедуры для всех участников и 

образовательных организаций, в том числе с учетом наличия различных категорий участников с 

особыми потребностями; 

 сохранности и конфиденциальности данных, обрабатываемых в процессе проведения 

оценочной процедуры, в том числе: конфиденциальности контрольных измерительных материалов на 

всех этапах вплоть до окончания оценочной процедуры; порядка в аудиториях в ходе выполнения 

участниками всех действий в рамках проведения оценочной процедуры; сохранности выполненных 

участниками работ на всех этапах вплоть до формирования базы результатов; сохранности базы 

результатов оценочной процедуры; 

 мероприятий по мониторингу и контролю хода проведения оценочной процедуры; 

 мероприятий по обеспечению единых подходов к экспертной оценке результатов и любой 

другой экспертизе, осуществляемой в ходе оценочной процедуры, а также по обеспечению качества 

экспертной оценки; 

 мероприятий по анализу результатов оценочной процедуры на предмет объективности. 

 организация контроля соблюдения всех положений и регламентов, приведенных в описании 

оценочной процедуры, в том числе, посредством: привлечения независимых, общественных 

наблюдателей, организации видеонаблюдения и т.п.; 

 устранение конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры: 

 в качестве наблюдателей не могут выступать родители учащихся класса, который принимает 

участие в оценочной процедуре; 

 учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен выступать 

организатором работы и участвовать в проверке работ; 

 проверка работ должна проводиться по стандартизированным критериям с предварительным 

коллегиальным обсуждением подходов к оцениванию. 

1.11. Методы обработки информации в рамках школьного мониторинга обеспечения 

объективности включают разнообразные методы обработки данных, предусматривающие 

количественный и качественный анализ полученной информации, в том числе формирование 

электронной базы эмпирических данных, статистические, аналитические (нормативный; 



сопоставительный; факторный, корреляционный, регрессионный, динамический анализ, метод 

многомерной средней) методы. 

К нематематическим методам обработки информации, используемым во всех мониторингах, 

относятся: 

 группировка – это метод разделения совокупности данных на группы с целью изучения ее 

структуры или взаимосвязей между компонентами. Данный метод используется для фиксации 

определенного качества, выявленного в ходе мониторинга и установлении совокупности явлений с 

данным качеством, что позволяет комплексно применить к ней технологический аппарат для 

обеспечения повышения качества функционирования; 

 классификация – это метод разделения множества объектов по определенному основанию. 

Данный метод позволяет представлять в надёжном и удобном для обозрения и распознавания виде всю 

изучаемую область и заключать в себе максимально полную информацию о ее объектах; 

 обобщение – это метод установления общих признаков исследуемого в мониторинге явления. 

Данный метод позволяет сделать вывод, выразить основные результаты в общем положении, придать 

общее значение чему-либо. В рамках мониторинга с использованием данного метода можно 

формулировать прогнозы будущих изменений, учитывая схожие условия и характеристики объектов; 

 трансформация отображения аналитических данных – это метод изменения формы 

информации без изменения ее содержания. Данный метод применяется при переводе полученных 

данных в табличный, графический, схематичный или текстовый формат для повышения удобства 

использования аналитического материала в ходе его обобщения или составления аналитического отчета; 

 сопоставление – метод сравнения объектов (явлений, идей, результатов мониторинга и т.д.), 

выделение в них общего и различного с целью классификации и типологии. Данный метод используется 

при определении преимуществ субъектов мониторинга, выстраивании рейтингов по тому или иному 

параметру, формулировке заключений. 

К математическим методам обработки данных, применяемых в рамках мониторинга, относятся: 

 шкалирование – метод упорядочения совокупности значений величины, которая служит 

основой для ее измерения. Данный метод используется в мониторинге по оценке компетенций при 

определении уровней их сформированности и принятии мер по устранению профессиональных 

дефицитов учителя; 

 ранжирование – метод упорядочения данных по возрастанию или убыванию значений величин. 

Данный метод применяется в мониторингах при установлении крайних значений проявления 

изучаемого показателя, позволяющих установить состояние систем и оценить объем мер по улучшению 

сложившейся ситуации. 

 

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

2.1. Внутренняя система оценки качества подготовки обучающихся является составляющей 

общероссийской системы ОКО, поэтому она должна соответствовать основным федеральным 

требованиям и актуальным тенденциям развития общероссийской системы ОКО, учитывать 

федеральные треки оценки качества образования по направлению «Система оценки качества подготовки 

обучающихся»:  

1) объективность оценки качества подготовки обучающихся;  

2) сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся;  

3) оценку ключевых характеристик качества подготовки обучающихся.  

2.2. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в Гимназии; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в 

Гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности участников образовательных отношений при 



принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы Гимназии. 

2.3. Задачами функционирования внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; 

 определение степени соответствия качества образования в образовательной организации 

требованиям ФГОС; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

требованиям ФГОС; 

 оценка уровня функциональной грамотности обучающихся  

 формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной статистики 

и мониторинга качества образования Гимназии; 

 осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

Гимназии; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и 

запросам основных потребителей образовательных услуг; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества 

образования на различных уровнях образования федеральным государственным стандартам; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 

стратегических решений по вопросам оценки качества образования 

 стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества и конкурентоспособности; 

 формирование позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов; 

2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

 открытость и информационная безопасность; 

 ориентация на требования внешних пользователей; 

 учет текущих и перспективных потребностей системы образования с учетом социально-

экономических особенностей Свердловской области; 

 снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных 

информационных систем при определении качества освоения обучающимися образовательных 

программ; 

 инструментальность и технологичность показателей (с учетом существующих возможностей 

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к 

их восприятию); 

 информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов 

необходимости и достаточности; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей 

качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования и 

экономической обоснованности); 

 переход к системе мониторинговых исследований; 

 организация аналитической деятельности по результатам оценки качества; 

 рефлексивность, которая реализуется через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение 



потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 комплиментарность обеспечивает взаимное дополнение оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 сопоставимость системы критериев (показателей) с международными аналогами процедур 

оценки качества образования; 

 соблюдение морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания в Гимназии. 

 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию Гимназии, 

педагогический совет, научно-методический совет Гимназии (методический совет учреждения), 

предметные кафедры учителей (методические объединения), временные рабочие группы педагогов. 

3.2. Администрация Гимназии: 

 формирует, утверждает приказом директора Гимназии и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Гимназии; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы внутренней оценки качества образования Гимназии, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе основных образовательных программ проведение в Гимназии 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в Гимназии, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне Гимназии; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки работников Гимназии и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на более высокий уровень 

системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (отчет о самообследовании); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе функционирования ВСОКО. 

3.3. Научно-методический совет Гимназии, предметные кафедры учителей: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития Гимназии; критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; 

 содействуют подготовке работников Гимназии и общественных экспертов к осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации (промежуточной и 

итоговой) обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне Гимназии. 

3.4. Педагогический совет Гимназии: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

Гимназии; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

Гимназии; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 



педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 принимает участие в: 

 формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования Гимназии; 

 обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в Гимназии; 

 экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 

процесса в Гимназии; 

 оценке качества и результативности труда работников Гимназии, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, установленном 

локальными актами Гимназии; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических и руководящих работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Гимназией по вопросам образования 

и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в Гимназии, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 

образовательной деятельности Гимназии. 

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Функционирование внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 

актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образования, а также локальных актов Гимназии, обеспечивающих функционирование 

ВСОКО. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса Гимназии, 

определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

4.3.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ВПР, ОГЭ и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения, включая функциональную грамотность (по 

возможности, включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, включая Всероссийскую 

олимпиаду школьников; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.3.2. Качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС ОО) и контингенту 

обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы и программы внеурочной деятельности; 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС ОО); 

 обучение по индивидуальному учебному плану, 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество системы воспитания и социализации обучающихся; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в Гимназии. 

4.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 



 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и организация питания; 

 использование образовательно-культурного пространства города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

 контингент обучающихся; 

 общественно-государственное управление (Совет Гимназии, Педагогический совет, 

Общегимназический родительский комитет, Совет гимназистов) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

Гимназии). 

4.3.4. Объективность оценки качества подготовки обучающихся: 

 обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной 

процедуры в Гимназии;  

 выявление признаков необъективных результатов и профилактическая работа по преодолению 

рисков получения необъективных результатов  

 формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов. 

4.3.5. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся. 

4.4. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством существующих 

процедур и экспертной оценки качества образования и сопроводительных материалов. 

4.5. Реализация, заявленных в локальном акте о функционировании ВСОКО, должна 

обеспечиваться специальной системой локальных актов Гимназии, методическими материалами ОО. 

4.6. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы Гимназии. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку 

результативности ее деятельности. 

4.7. Показатели и оценочные процедуры внутренней системы оценки качества образования 

МАОУ «Гимназия»  

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования.  

4.9. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: 

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через отчет о самообследовании; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Гимназии. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Показатели и оценочные процедуры внутренней системы оценки качества образования МАОУ «Гимназия» 

№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

1. Качество образовательных результатов 

1.1. Предметные 

результаты 

обучения 

 Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

 Доля обучающихся 1-4 классов, 

демонстрирующих повышенный уровень 

владения навыками, в общем количестве 

участвующих в мероприятиях 

Данные оценочных процедур: 

 Административные контрольные работы 

 ВПР 

 Муниципальные контрольные работы 

Данные электронного классного журнала 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах 

Четверть, год 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур 

Информационно-

аналитический 

отчеты 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 

 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

 Доля обучающихся 5-9 классов, 

демонстрирующих повышенный уровень 

владения навыками, в общем количестве 

участвующих в мероприятиях 

Данные оценочных процедур: 

 Административные контрольные работы 

 ВПР 

 Итоговое собеседование по русскому 

языку 

 Репетиционное тестирование  

 ОГЭ 

Данные электронного классного журнала 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах 

Четверть, год 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 

 Доля обучающихся 10-11 классов, достигших 

базового уровня предметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

 Доля обучающихся 10-11 классов, 

демонстрирующих повышенный уровень 

владения навыками, в общем количестве 

участвующих в мероприятиях 

Данные оценочных процедур: 

 Административные контрольные работы 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговое сочинение (изложение) 

 ВПР 

 Репетиционные тестирования 

 ЕГЭ 

Данные электронного классного журнала 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах 

Полугодие, год 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 

Количество и доля получивших Похвальный лист Итоговая аттестация 

Отчет классного руководителя 

Протоколы педагогических советов 

Конец учебного 

года 

Информационная 

справка 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Количество и доля выпускников 9 классов 

получивших: 

 аттестат об основном общем образовании; 

Итоговая аттестация 

Отчет классного руководителя 

Протоколы педагогических советов 

Конец учебного 

года 

Информационная 

справка 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 аттестат об основном общем образовании особого 

образца 

Доля выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по обязательным учебным 

предметам при прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, от 

общего количества выпускников 

Итоговая аттестация Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля выпускников, получивших допуск к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, от общего количества выпускников 

Итоговая аттестация  

Протоколы педагогических советов 

Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Количество и % выпускников 11 классов, 

получивших: 

 аттестат о среднем общем образовании; 

 аттестат о среднем общем образовании особого 

образца 

Итоговая аттестация Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля выпускников, не набравших минимальное 

количество баллов по обязательным учебным 

предметам при прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, от общего 

количества выпускников 

Итоговая аттестация Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля выпускников, получивших допуск к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, от общего количества выпускников 

Итоговая аттестация 

Протоколы педагогических советов 

Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля обучающихся выпускного класса, набравших за 

экзамен по русскому языку от 81 до 100 баллов  

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах 

Конец учебного 

года 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля обучающихся выпускного класса, набравших за 

экзамен по математике профильного уровня от 81 до 

100 баллов  

Доля обучающихся выпускного класса, набравших 

выше среднего по региону за экзамен по математике 

базового уровня  

Распределение выпускников 9 классов: 

 10 класс; 

 СПО, НПО 

Отчет классного руководителя Август-сентябрь Информационная 

справка 

Заместители 

директора 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

Распределение выпускников 11 классов: 

 ВПО; 

 СПО; 

 окончили образование 

Статистический 

отчет 

«Распределение 

выпускников по 

каналам 

образования» 

1.2. Метапредметные 

результаты 

обучения, включая 

функциональную 

грамотность 

 Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

базового уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО 

 Доля обучающихся 1-4 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

Мониторинговые исследования: 

 Региональный мониторинг 

функциональной грамотности 

 Диагностика уровня сформированности 

универсальных учебных действий (по 

Битяновой) в 2-4-х классах 

 Диагностика уровня сформированности 

метапредметных результатов с 

использованием интегрированной карты 

для оценки уровня сформированности 

личностных и метапредметных 

результатов обучения в ходе проведения 

образовательного события и оценочных 

карт на учебном предмете 

«Междисциплинарное обучение» 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах. 

Статистические данные участия в 

конкурсных мероприятиях: 

 Результаты участия в метапредметных 

олимпиадах, конкурсах и др. различного 

уровня (База достижений обучающихся) 

 Результаты участия в конференциях, 

конкурсах по защите проектов 

различного уровня (База достижений 

обучающихся) 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур, ВСОШ, 

конкурсных 

мероприятий 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 

 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

базового уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

 Доля обучающихся 5-9 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы ООО 

Мониторинговые исследования: 

 Региональный мониторинг 

функциональной грамотности  

 Комплексное исследование уровня 

сформированности у обучающихся 

основной школы функциональной 

грамотности в 5-11-х классах 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур, ВСОШ, 

конкурсных 

мероприятий 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 Диагностика уровня сформированности 

метапредметных результатов с 

использованием интегрированной карты 

для оценки уровня сформированности 

личностных и метапредметных 

результатов обучения в ходе проведения 

образовательного события и оценочных 

карт на учебном предмете 

«Междисциплинарное обучение» 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах: 

 Общественная защита индивидуальных 

исследовательских работ в 9 классах 

 Успеваемость по учебному курсу 

«Междисциплинарное обучение» 

Статистические данные участия в 

конкурсных мероприятиях: 

 Результаты участия в метапредметных 

олимпиадах, конкурсах и др. различного 

уровня (База достижений обучающихся) 

 Результаты участия в конференциях, 

конкурсах по защите проектов 

различного уровня (База достижений 

обучающихся) 

 Доля обучающихся 10-11 классов, достигших 

базового уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

 Доля обучающихся 10-11 классов, достигших 

высокого уровня метапредметной подготовки, от 

общего числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

Мониторинговые исследования: 

 Региональный мониторинг 

функциональной грамотности  

 Комплексное исследование уровня 

сформированности у обучающихся 

основной школы функциональной 

грамотности в 5-11-х классах 

 Диагностика уровня сформированности 

метапредметных результатов с 

использованием интегрированной карты 

для оценки уровня сформированности 

личностных и метапредметных 

результатов обучения в ходе проведения 

образовательного события и оценочных 

карт на учебном предмете 

«Междисциплинарное обучение» 

В течение года по 

результатам 

проведения 

оценочных 

процедур, ВСОШ, 

конкурсных 

мероприятий 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Руководители 

предметных 

кафедр 

Учителя-

предметники 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах: 

 Результаты общественной защиты 

индивидуальных проектов в 11-х классах 

Статистические данные участия в 

конкурсных мероприятиях: 

 Результаты участия в метапредметных 

олимпиадах, конкурсах и др. различного 

уровня (База достижений обучающихся) 

 Результаты участия в конференциях, 

конкурсах по защите проектов 

различного уровня (База достижений 

обучающихся) 

1.3. Личностные 

результаты 

Сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности 

 Доля обучающихся, демонстрирующих низкий / 

повышенный уровень мотивации к обучению, 

личностного смысла процесса учения 

 Доля обучающихся, у которых преобладают 

имеющих познавательные и социальные мотивы 

обучения 

 Доля обучающихся, имеющих низкий / высокий 

уровень способности к целеполаганию  

 Доля обучающихся, готовых к реализация мотива 

в поведении 

Тестирование (психологическая 

диагностика): 

 Диагностика мотивации. Методика 

изучения мотивации обучения 

М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина 

В течение года, в 

рамках классных 

часов 

1 раз в год, 1, 5, 7, 

9 и 11 классы 

Отчет по 

результатам 

диагностики 

Отчет о 

самообследовании 

Педагог-

психолог 

Сформированность активной гражданской позиции 

 Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях социальной, патриотической, 

культурной, экологической направленности 

 Доля обучающихся, вовлеченных работу Совета 

Гимназистов и волонтерского отряда 

 Количество мероприятий, акций, подготовленных 

Советом Гимназистов и волонтерским отрядом 

Статистические данные образовательной 

организации: 

 Результаты участия в мероприятиях 

социальной, патриотической, 

культурной, экологической 

направленности 

 Результаты деятельности Совета 

Гимназистов и волонтерского отряда 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Информационная 

справка 

Годовой отчет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Готовность к продолжению образования на 

профильном уровне, к выбору профиля  

 Доля обучающихся, принявших участие во 

Всероссийских профориентационных проектах 

«Проектория», «Билет в будущее» и пр. 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Информационная 

справка 

Годовой отчет 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 Доля обучающихся, прошедших обучение в 

предметных интенсивных школах, заочных 

школах, Центрах «Золотое Сечение» и «Сириус» 

 Доля обучающихся, выбравших предметы для 

углубленного изучения в старшей школе в 

соответствии с выбором предметов по выбору на 

ОГЭ 

 Доля обучающихся, вносящих изменения в 

Индивидуальный учебный план в 10-11 кл. 

 Доля обучающихся, имеющих завершенные и 

презентованные проекты, тематика которых 

соответствует профилю обучения  

 Доля выпускников 11-х классов, поступивших в 

учреждения высшего профессионального 

образования в соответствии с Индивидуальным 

учебным планом, от общего числа выпускников 

Сформированность системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности 

 Доля обучающихся, имеющих низкий / 

повышенный уровень ценностных ориентаций по 

отношению к познанию, к себе, к другим людям, 

общественно-полезной деятельности и 

ответственности 

Тестирование (психологическая 

диагностика): 

 Диагностика ценностных ориентаций 

старшеклассников (методика М.И. 

Лукьяновой, Н.В. Калининой) 

В течение года, в 

рамках классных 

часов 

1 раз в год, 9 и 11 

классы 

Отчет по 

результатам 

диагностики 

Отчет о 

самообследовании 

Педагог-

психолог 

Социальные компетенции 

 Доля обучающихся с низким / высоким уровнем 

социального интеллекта  

Тестирование (психологическая 

диагностика): 

 Диагностика социального интеллекта 

(Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена) 

В течение года, в 

рамках классных 

часов 

1 раз в год, 7, 8, 10 

11 классы 

Отчет по 

результатам 

диагностики 

Отчет о 

самообследовании 

Педагог-

психолог 

1.4.  Здоровье 

обучающихся 
 Количество и доля пропусков уроков по причине 

болезни по уровням образования и по Гимназии 

 Динамика состояния здоровья по уровням 

образования и по Гимназии 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы 

(распределение по группам здоровья, уровню 

физического развития) 

 Доля обучающихся, вовлеченных в спортивно-

оздоровительные мероприятия 

Статистические данные образовательной 

организации 

Отчет классного руководителя 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Информационная 

справка 

Годовой отчет 

Заместитель 

директора по 

ВР 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 Доля обучающихся, вовлеченных в 

профилактические мероприятия 

 Доля обучающихся, прошедших отдых и 

оздоровление в каникулярное время и т.п. 

1.5.  Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

включая 

Всероссийскую 

олимпиаду 

школьников 

 доля обучающихся, участвовавших в школьном/ 

муниципальном/ региональном этапе ВсОШ; 

 доля победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа ВсОШ (от 

общего количества обучающихся 9-11 классов) 

 доля обучающихся, участвовавших в 

заключительном этапе ВсОШ (от общего 

количества обучающихся в ОО)  

 доля победителей и призеров заключительного 

этапа ВсОШ (от общего количества обучающихся 

в ОО)  

 доля обучающихся, охваченных иными формами 

развития образовательных достижений 

школьников (из перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и/или творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений); 

 доля обучающихся, охваченных программой по 

выявлению и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи; 

 доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

мероприятиями по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов; 

 доля обучающихся, в том числе с ОВЗ, принявших 

участие в образовательных сменах; 

 количество обучающихся, получивших премии, 

стипендии, гранды для поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи по результатам 

участия в конкурсных мероприятиях; 

Статистические данные участия в 

конкурсных мероприятиях (База 

достижений обучающихся) 

Ежегодно, по 

итогам проведения 

каждого этапа 

ВСОШ, в конце 

учебного года 

Информационная 

справка 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместитель 

директора по 

МИИ 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 количество обучающихся, принявших участие в 

профильных сменах для талантливых детей 

 доля обучающихся, охваченных программами 

дополнительного образования; 

 охват обучающихся дополнительным 

образованием с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

 численность обучающихся, посещающих 

организации дополнительного образования по 

отраслям («Образование», «Культура», «Спорт» и 

др.) 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Информационная 

справка 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.6.  Удовлетворенност

ь родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей обучающихся с низким / высоким 

уровнем удовлетворенности участников 

образовательного процесса его различными 

сторонами: деятельностной, организационной, 

социально-психологической, административной 

Анкетирование родителей обучающихся: 

 методика М.И. Лукьяновой, Н.В. 

Калининой «Удовлетворенность 

участников образовательного процесса 

его различными сторонами» 

В конце учебного 

года 

9 и 11 класс, 

ежегодно 

2-11 классы (не 

менее 30%), 1 раз в 

2 года 

Отчет по 

результатам 

диагностики 

Отчет о 

самообследовании 

Педагог-

психолог 

Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) на качество 

образовательной деятельности 

Журнал фиксации обращений родителей, в 

том числе через сайт МАОУ «Гимназия» 

В конце учебного 

года 

Годовой отчет Заместители 

директора 

2. Качество реализации образовательной деятельности 

2.1. Основные 

образовательные 

программы 

(соответствие 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

(далее - ФГОС ОО) 

и контингенту 

обучающихся 

Соответствие структуры и содержания 

образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Экспертиза документов Ежегодно, начало 

учебного года 

Протоколы 

заседаний научно-

методического 

совета, 

педагогического 

совета 

Заместители 

директора 

Соответствие планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования требованиям, 

установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Реализация ООП по уровням общего образования:  

 сетевая форма  

 с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 с применением электронного обучения 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, начало 

учебного года 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Заместители 

директора 

2.2. Дополнительные 

образовательные 

Количество предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг 

Экспертиза документов Годовой отчет Заместители 

директора 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

программы и 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество и % учащихся, охваченных 

дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Отчет о 

самообследовании 

Наличие плана внеурочной деятельности 

Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ОО по составу и наименованию 

направлений внеурочной деятельности 

Соответствие плана внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС ОО по объему часов 

Соответствие мероприятий плана внеурочной 

деятельности планируемым результатам ООП, в том 

числе программе формирования и развития УУД и 

программе воспитания 

Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности 

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС ОО 

Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности к требованиям ФГОС ОО к 

количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество в ОО объединений дополнительного 

образования детей различной направленности 

(кружки, секции, творческие и научные объединения 

и т.п.)  

    

Количество платных объединений дополнительного 

образования детей различной направленности 

(кружки, секции, творческие и научные объединения 

и т.п.)  

    

2.3. Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ 

(соответствие 

требованиям 

ФГОС ОО) 

Полнота реализации учебных планов и рабочих 

программ по учебным предметам 

Отчеты учителей-предметников Четверть, год Информационная 

справка 

Заместители 

директора 

Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС ОО по составу предметных областей и 

наименованиям учебных предметов 

Экспертиза документов Ежегодно, 

сентябрь, март 

Информационно-

аналитические 

материалы для 

собеседования 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС ОО по объему часов 

Соответствие учебного плана ООП требованиям 

СанПиН 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

2.4. Обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

 наличие и количество индивидуальных учебных 

планов для обучающихся 

 доля обучающихся по индивидуальным учебным 

планам; 

 доля обучающихся профильных классов, 

набравших по профильным предметам высокие 

баллы при прохождении ЕГЭ; 

 доля победителей и призеров 

муниципального/регионального этапа ВсОШ из 

числа обучающихся в профильных 

классах/классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Экспертиза документов Ежегодно, начало 

и конец учебного 

года 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

2.5. Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Доля уроков, соответствующих требованиям ФГОС Карты посещения учебных занятий (чек-

лист оценки эффективности урока) 

В течение 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

Заместители 

директора 

2.6. Качество системы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 доля обучающихся, охваченных мероприятиями 

по направлениям воспитания, от общего 

количества обучающихся (по уровням 

образования); 

 доля обучающихся, охваченных мероприятиями 

по гражданскому, патриотическому и т.д. 

воспитанию; 

 доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе Гимназии; 

 доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность на базе Гимназии; 

 Количество социальных проектов, 

организованных в ОО  

 Доля обучающихся, принимавших участие в 

различных социальных проектах, организованных 

ОО 

 Количество благотворительных акций, 

проводимых ОО  

 доля обучающихся (по уровням образования), по 

отношению к которым ведется индивидуальная 

профилактическая работа, от общего количества 

обучающихся; 

 количество обучающихся, находящихся на учете в 

КДН (на конец учебного года); 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежемесячные отчеты о соблюдении 

законодательства в сфере защиты 

несовершеннолетних (О семьях, 

находящихся в социально–опасном 

положении; Об оказании социально–

психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении, проблемы в 

обучении и состоящих на внутришкольном 

учете; О программах, методиках и 

мероприятиях, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних- классные 

часы, беседы, тренинги, диагностики, 

радиопередачи, внеурочная деятельность, 

массовые мероприятия) 

Ежеквартальные отчеты о выявлении 

фактов социального неблагополучия  
Ежемесячные отчеты о работе в сфере 

профилактики суицидального поведения 

обучающихся (ежемесячно) (Результаты 

проведения мониторинга социальных сетей 

Ежегодно, конец 

учебного года 

Аналитическая 

справка 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместитель 

директора по 

ВР 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 количество обучающихся, находящихся на 

внутришкольном учете; 

 количество обучающихся, снятых с учета в 

текущем календарном году (% выбывших из них); 

 доля педагогов, прошедших подготовку по 

приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся, от общего 

количества педагогов 

в сети Интернет на наличие негативной 

информации, побуждающей детей к 

суицидам, Информация выявленных фактах 

суицидальных действиях 

несовершеннолетних за отчетный период, 

Функционирование школьных служб 

примирения в ОО- мероприятия, 

Информация о проведении работы по 

правовому просвещению 

несовершеннолетних и их законных 

представителей о негативных последствиях 

участия детей в интернет-играх и 

социальных сетях) 

Персонифицированный учет детей, не 

приступивших к обучению до конца месяца 

по неуважительной причине 

Ежемесячные отчеты по результатам 

мониторинга негативных тенденций 

(мероприятия по изучению тенденций в 

детской молодежной среде, предложение по 

профилактике выявленных тенденций, 

потенциально опасных ситуаций) 

2.7. Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

 охват обучающихся разными направлениями 

внеурочной деятельности по уровням образования 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

 доля обучающихся, включённых в деятельность 

детского самоуправления (Совет гимназистов), его 

соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности 

Статистические данные образовательной 

организации 

Карты посещения внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 доля родителей, принимающих участия во  

внеклассных мероприятиях  

 доля педагогических работников, в отношении 

которых проводилась оценка эффективности 

деятельности по классному руководству 

 доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, получивших поощрение 

 доля педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по классному 

руководству, принявших участие в конкурсах 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

профессионального мастерства по направлениям 

«внеурочная деятельность» и «классное 

руководство» 

2.8. Удовлетворенност

ь учеников и 

родителей 

уроками и 

условиями в 

Гимназии 

Доля родителей обучающихся с низким / высоким 

уровнем удовлетворенности участников 

образовательного процесса его различными 

сторонами: деятельностной, организационной, 

социально-психологической, административной 

Анкетирование родителей обучающихся: 

 методика М.И. Лукьяновой, Н.В. 

Калининой «Удовлетворенность 

участников образовательного процесса 

его различными сторонами» 

В конце учебного 

года 

9 и 11 класс, 

ежегодно 

2-11 классы (не 

менее 30%), 1 раз в 

2 года 

Отчет по 

результатам 

диагностики 

Отчет о 

самообследовании 

Педагог-

психолог 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.1. Материально-

техническое 

обеспечение 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Наблюдение 

Экспертиза 

В конце учебного 

года 

апрель 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-2 

Заместители 

директора 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС/федеральными или региональными 

требованиями) 

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 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

3.2. Информационно-

развивающая 

среда (включая 

средства ИКТ и 

учебно-

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количестве 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Наблюдение 

Экспертиза 

В конце учебного 

года 

апрель 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Форма 

федерального 

статистического 

Заместители 

директора 

Соответствие используемых учебников и учебных 

пособий федеральному перечню 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

методическое 

обеспечение) 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов 

интернета 

наблюдения № 

ОО-2 

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих 

программ по предметам учебного плана 

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации плана 

внеурочной деятельности 

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения проектной 

деятельности обучающихся 

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 

29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Обеспеченность каждого обучающегося учебником 

из федерального перечня учебников по каждому 

учебному предмету 

Наличие цифровых (электронных) библиотек  

3.3. Санитарно-

гигиенические 

условия 

Соответствие санитарно-гигиенических условий 

требованиям СанПин 

Наблюдение 

Экспертиза 

В конце учебного 

года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Характеристика исполнения предписаний надзорных 

органов (не было предписаний/исполнены в срок/есть 

предписания, исполненные с нарушением сроков) 
Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности требованиям 

нормативных документов 

Количество и процент случаев 

травматизма в гимназии 

3.4. Медицинское 

сопровождение и 

организация 

питания 

 Наличие медицинского кабинета Наблюдение 

Экспертиза 

В конце учебного 

года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

 Наличие в ОО случаев травматизма обучающихся 

и работников  

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежемесячные отчеты об организации 

питания в ООО НГО (Сведения об 

организации горячего питания детей из 

семей в трудной жизненной ситуации, 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

 Доля обучающихся охваченных медицинскими 

осмотрами, диспансеризацией  
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№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием по уровням образования и ОО 

 Количество и доля обучающихся, обеспеченных 

бесплатным питанием 

Сведения об организации питания 

льготников и детей обучающихся на дому) 

Ежеквартальные отчеты по льготному 

питанию (кол-во многодетных, 

малообеспеченных, инвалидов, опекаемых, 

начальная школа, кол-во учебных дней) 

Ежеквартальные отчёты по охране труда по 

форме ( динамика травматизма работников, 

затраты по труда,  несчастные случаи с 

обучающимися  
 Родительский контроль организации питания в ОО Акты родительского контроля В течение года Информационная 

справка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

3.5. Использование 

образовательно-

культурного 

пространства 

города 

 Наличие и количество договоров о Сетевом 

взаимодействии 

 Доля обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы с использованием  

сетевой формы 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

3.6. Контингент 

обучающихся 
 Общая численность обучающихся, в том числе по 

уровням образования, классам  

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Социальный 

паспорт 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-1 

Годовой отчет 

Заместители 

директора 

 Наполняемость классов 

 Движение обучающихся на всех уровнях 

образования и по ОО в целом (количество, 

причины, динамика) 

 Доля обучающихся с ОВЗ (в том числе с 

хроническими заболеваниями) 

 Доля обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Социальный 

паспорт 

Годовой отчет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Доля обучающихся, у которых один/оба родителя 

имеют высшее образование 

Анкетирование 

Отчет классного руководителя 

Ежегодно, 

сентябрь 

Социальный 

паспорт 

Заместитель 

директора по 

ВР  Доля обучающихся, которые воспитываются в 

полных/неполных семьях 

3.7. Кадровое 

обеспечение 

(включая 

повышение 

квалификации, 

инновационную и 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Заместители 

директора 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Заместители 

директора 
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№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

научно-

методическую 

деятельность 

педагогов) 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Отчет о 

самообследовании 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

- первая; 

- высшая 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь, январь, 

май 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Годовой отчет 

Заместители 

директора 

Удельный вес численности педагогических 

работников (без учета руководящих работников) в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без учета руководящих 

работников) 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Годовой отчет 

Заместители 

директора 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние три года 

повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

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 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

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 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Формаы 

статистической 

отчетности ОО-1 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным образованием: 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

 вне программ повышения квалификации 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурсов 

профессионального мастерства 

 муниципального уровня 

 регионального уровня 

 всероссийского уровня 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих публикации в 

профессиональных изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

Статистические данные образовательной 

организации (База достижений педагогов) 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку по вопросам выявления, поддержки, 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи/повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Общее количество лиц, зачисленных в резерв 

управленческих кадров 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля педагогических работников, охваченных 

адресными программами повышения квалификации, 

разработанными на основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля молодых педагогов, охваченных 

мероприятиями в рамках проектов по поддержке 

молодых педагогов, от общего числа молодых 

педагогов 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

3.8. Общественно-

государственное 

управление (Совет 

Гимназии, 

Педагогический 

совет, 

Общегимназическ

ий родительский 

комитет, Совет 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

ученическом самоуправлении 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, 

сентябрь, конец 

учебного года 

Годовой отчет 

Отчет о 

самообследовании 

Заместители 

директора 

Доля родителей обучающихся, участвующих в работе 

классных родительских комитетов, 

Общегимназического родительского комитета 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

гимназистов) и 

стимулирование 

качества 

образования 

4. Объективность оценки качества подготовки обучающихся 

4.1. Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов в 

рамках 

конкретной 

оценочной 

процедуры в 

Гимназии 

 доля обучающихся, подтвердивших текущую 

успеваемость по результатам участия в 

оценочных процедурах, к текущей успеваемости 

по предмету;  

 доля оценочных мероприятий, охваченных 

общественных наблюдением (при проведении 

ВПР, итогового сочинения, итогового 

собеседования, ГИА-9 и ГИА-11, иных процедур 

оценки качества образования;);  

 доля олимпиад, охваченных 

общественным/независимым наблюдением, при 

проведении Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 охват видеонаблюдением аудиторий проведения 

и проверки работ ГИА, ВПР, ВСОШ (процентное 

соотношение количества аудиторий, охваченных 

видеонаблюдением, к общему количеству 

задействованных аудиторий) 

 наличие четкого описания оценочных процедур, 

позволяющего точно интерпретировать 

полученные результаты; 

 наличие организационных мер и 

технологических инструментов для обеспечения 

объективности результатов оценочной 

процедуры 

 наличие контроля соблюдения всех положений и 

регламентов, приведенных в описании 

оценочной процедуры, в том числе, посредством: 

привлечения независимых, общественных 

наблюдателей, организации видеонаблюдения и 

т.п.; 

 отсутствие конфликта интересов в отношении 

всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры 

Статистические данные образовательной 

организации 

Ежегодно, в конце 

учебного года  

По итогам 

проведения 

оценочных 

процедур, каждого 

этапа ВСОШ 

Анализ 

эффективности 

принятых мер по 

обеспечению 

объективности 

школьных 

процедур оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся и 

ВсОШ 

Заместители 

директора 



№ Предмет оценки Показатели Методы сбора информации 
Частота оценки, 

сроки 

Форма фиксации 

результатов 

Ответственн

ый 

 наличие выборочной перекрестной 

проверки/перепроверки работ обучающихся на 

уровне муниципалитета 

4.2. Выявление 

признаков 

необъективных 

результатов и 

профилактическая 

работа по 

преодолению 

рисков получения 

необъективных 

результатов 

 наличие детализированного анализа результатов 

оценочных процедур по каждому классу и 

каждому педагогу 

 наличие выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов 

 наличие плана работы по устранению 

выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов 

Аналитико-статистические данные об 

образовательных результатах 

Ежегодно, в конце 

учебного года  

По итогам 

проведения 

оценочных 

процедур, каждого 

этапа ВСОШ 

Анализ 

эффективности 

принятых мер по 

обеспечению 

объективности 

школьных 

процедур оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся и 

ВсОШ 

Заместители 

директора 

4.3. Формирование у 

участников 

образовательных 

отношений 

позитивного 

отношения к 

объективной 

оценке 

образовательных 

результатов 

 отсутствие конфликта интересов в отношении 

всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры 

 наличие плана мероприятий по повышению 

объективности оценивания, включающего план 

разъяснительной работы с педагогами, 

обучающимися и родителями по вопросам 

повышения объективности оценки 

образовательных результатов  

Наблюдение 

Экспертиза 

Ежегодно, в конце 

учебного года  

По итогам 

проведения 

оценочных 

процедур, каждого 

этапа ВСОШ 

Анализ 

эффективности 

принятых мер по 

обеспечению 

объективности 

школьных 

процедур оценки 

качества 

подготовки 

обучающихся и 

ВсОШ 

Заместители 

директора 

5. Сбалансированность системы оценки качества подготовки обучающихся 

5.1 Обеспечение 

оптимизации 

графиков 

проверочных и 

диагностических 

работ в 

соответствии 

рекомендациями 

Минпросвещения 

и Рособрнадзора 

 Соответствие графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии 

рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора (Письмо Минпросвещения 

России N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-

01 от 06.08.2021 «О направлении 

Рекомендаций») 

 Отсутствие в плане ВСОКО оценочных 

процедур, дублирующих мероприятия, 

реализуемые в рамках федеральной системы 

оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО, сравнительные международные 

исследования) 

Экспертиза Ежегодно, 

сентябрь, январь, 

конец учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Заместители 

директора 

 



Развернутый вариант чек-листа оценки эффективности урока 

 

 Показатели Высокий уровень  

(2 балла) 

Средний уровень  

(1 балл) 

Низкий уровень  

(0 балл) 

1. Целеполагание и планирование 

1.1. Постановка 

проблемы 

Создаёт для 

обучающихся 

проблемную ситуацию, 

обеспечивающую 

возникновение вопроса. 

Обучающиеся 

обнаруживают проблему 

Педагог 

формулирует 

практическую или 

познавательную 

проблему, 

аргументирует её 

актуальность 

Педагог не 

формулирует 

проблему 

1.2. Постановка цели 

(определение 

образа результата) 

Обучающиеся 

самостоятельно 

формулируют цель 

урока. Цель 

зафиксирована учителем 

Педагог сообщает 

обучающимся цель 

урока (образ 

результата) 

Педагог не 

заявляет цель 

урока 

1.3. Разработка плана 

достижения цели.  

Педагог совместно с 

обучающимися 

определяет задачи и 

планирует порядок 

действий на уроке  

(либо обучающиеся 

делают это 

самостоятельно) 

Сообщает 

обучающимся план 

работы, объясняет 

назначение каждой 

задачи 

Обучающиеся не 

знают план 

работы 

2. Основное содержание урока (последовательная реализация плана) 

2.1. Структурирование 

урока в 

соответствии с 

планом 

Каждое задание урока 

продвигает обучающихся 

к достижению цели. 

Педагог время от 

времени проводит 

«красную линию», чтобы 

обучающиеся не 

потерялись в назначении 

заданий и осознавали 

этапы продвижения / 

видели, как они 

движутся к цели 

Урок частично 

структурирован в 

соответствии с 

планом. Структура 

урока не понятна 

обучающимся 

Педагог не следует 

плану и\или задания 

урока логически не 

выстроены 

2.2. Оправданность 

выбора методов 

(соответствие 

поставленным 

задачам, этапу 

освоения 

материала, 

интеллектуальным 

и временным 

ресурсам) 

Выбор всех 

методов/приемов 

оправдан 

Не все 

методы/приемы 

оправданы 

Выбор 

методов/приемов 

не оправдан 

2.3. Актуальность, 

корректность 

научной 

информации и 

Вся информация 

актуальна, точна и 

корректна. Содержание 

– с учетом возрастных 

Не всегда 

информация или 

понятия были 

корректны 

Во многих случаях 

использовались 

некорректные 

определения или 



понятийного 

аппарата 

особенностей 

обучающихся 

были фактические 

ошибки 

2.4. Структурирование 

информации в 

разных форматах 

(текстовом, 

графическом, 

электронном и 

др.) 

Для структурирования 

информации комплексно 

использовались разные 

форматы 

Только один формат 

структурирования 

информации 

Информация не 

структурирована 

2.5. Использование 

современных 

средств обучения: 

ресурсы МЭШ, 

мультимедийные 

культурно-

образовательные 

ресурсы, ресурсы 

города 

Использует современные 

средства обучения в 

полном соответствии с 

поставленными целями и 

задачами 

Использует 

современные 

средства обучения, 

не всегда 

соответствуют 

поставленным 

целям и задачам 

Современные 

средства обучения 

не используются   

3. Оценивание результатов 

3.1. Определение 

критериев оценки 

результата урока 

(каждого этапа 

работы) 

Педагог совместно с 

обучающимися 

вырабатывает 

понятные критерии 

оценки результата урока 

(либо обучающиеся 

делают это 

самостоятельно) 

Педагог сообщает 

критерии 

оценивания 

Критерии оценки 

результата не 

определены 

3.2. Соотнесение 

полученного 

результата с 

запланированным  

Учитель вернулся к 

планируемому 

результату, 

проанализировал и 

зафиксировал его 

Учитель вернулся к 

планируемому 

результату, но не 

проанализировал его 

Учитель не 

вернулся к 

планированному 

результату 

3.3. Использование 

самооценивания 

и/или 

взаимооценивания 

обучающимися 

Все обучающиеся 

вовлечены в процесс 

самооценивания / 

взаимооценивания 

Часть обучающихся 

не вовлечена в 

процесс 

самооценивания 

/взаимооценивания 

Самооценивание 

/взаимооценивание 

не использовалось 

3.4. Организация 

рефлексии 

осуществленной 

деятельности 

Организована рефлексия, 

предметом которой 

являются процесс 

достижения результата 

и/или ценностное 

отношение обучающихся 

к результату 

Организована 

рефлексия, 

предметом которой 

являются эмоции 

Рефлексия не 

проводилась 

3.5. Определение 

дальнейшей 

перспективы 

изучения 

материала, 

применения 

знания и способов 

действия* 

Педагог обозначает 

дальнейшие цели / задачи 

/ возможности, 

перспектива связана с 

другими темами 

предмета, с другими 

предметами, с жизнью.  

Педагог поясняет, как 

домашнее задание 

вытекает из 

Педагог обозначает 

дальнейшие цели / 

задачи / 

возможности, 

перспектива связана 

с данной темой 

урока.  

Педагог не 

поясняет, как 

домашнее задание 

Дальнейшие цели / 

задачи / 

возможности, 

перспектива 

связана с данной 

темой урока не 

обозначены 



результатов урока. 

Домашнее задание 

дифференцировано 

вытекает из 

результатов урока. 

Домашнее задание 

не 

дифференцировано 

4. Создание ситуации успеха и обратная связь 

4.1. Поддержка 

образовательной 

успешности 

обучающихся 

Педагог подбадривает, 

побуждает к 

высказыванию. 

Суждение каждого 

принимается в работу 

Некоторые 

обучающиеся 

оставались в 

аутсайдерской 

позиции 

Многие 

обучающиеся не 

чувствовали себя 

успешными и 

принимаемыми 

4.2. Предоставление 

обратной связи. 

Оценка динамики 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Педагог дает 

развивающую обратную 

связь. Обратная связь 

содержит суждение не о 

личности учащегося, а о 

его индивидуальной 

динамике  

Выставляются 

отметки с 

объяснениями 

Выставляются 

отметки без 

обоснования. 

Допускается 

сравнение 

обучающихся друг с 

другом 

5. Оценка компетенций и личностных качеств педагога 

5.1. Предметная 

компетенция: 

знание предмета и 

межпредметная 

эрудиция педагога 

Глубокие знания 

материала урока и 

предмета в целом, а 

также высокий уровень 

межпредметной 

эрудиции и познания в 

разных сферах 

жизнедеятельности. 

Педагог ответил на все 

содержательные 

вопросы обучающихся 

Педагог 

продемонстрировал 

на уроке 

основательное 

знание материала 

урока и предмета в 

целом. Педагог 

ответил на все 

вопросы 

обучающихся, 

касающиеся темы 

урока 

Педагог показал на 

уроке низкий 

уровень 

предметных знаний 

5.2. Педагогическая 

компетенция: 

уровень 

педагогического и 

методического 

мастерства 

Высокий уровень 

владения психолого-

педагогическими 

техниками и 

технологиями 

организации учебного 

(дидактического) 

процесса, управления 

деятельностью 

обучающихся. Педагог 

гибко и творчески 

реализует технологии 

работы 

Педагог допускает 

методические 

ошибки 

Педагог неверно 

выстраивает 

учебный процесс 

или его элементы. 

Показал низкий 

уровень умения 

проектировать 

учебные задания и 

управлять 

деятельностью 

обучающихся 

5.3. Культура речи, 

грамотность, 

образность, 

эмоциональность 

Речь педагога грамотная 

и качественная, 

стилистически 

уместная. Использует 

выразительные средства 

в речи. Язык точный и 

ясный, выразительный и 

привлекательный для 

обучающихся 

Речь грамотная, но 

не выразительная и 

не эмоциональная. 

Либо 

Выразительная, 

яркая, 

заразительная и 

эмоциональная, но 

Нарушает правила 

произношения, 

ударения, 

грамматики, 

словоупотребления. 

Речь обедненная 

(просторечия, 

жаргонные слова, 

др.). Говорит 



неграмотная и 

некачественная речь 

монотонно, 

невыразительно 

5.4. Степень 

тактичности и 

демократичности 

взаимоотношений 

с обучающимися, 

создание 

комфортной 

обстановки на 

уроке 

Педагог тактичен, 

проявляет доверие и 

уважение к 

обучающимся. На уроке 

создана атмосфера 

сотрудничества, 

психологического 

комфорта 

Педагог настроен 

на работу только с 

частью аудитории 

Отчужденность, 

холодность и 

снисходительное 

отношение 

педагога. Педагог 

отстранен и 

безразличен. 

Отсутствие 

контакта 

 

  


