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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» (далее – Положение)  

разработано в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства от 

26.12.2017 № 1642; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 



образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 уставом МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ»; 

 локальными нормативными актами МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» 

(далее – Учреждение):  

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрениях 

обучающихся. 

1.2. Данное Положение регламентирует содержание и порядок 

осуществления внутренней системы оценки качества образования (далее - 

ВСОКО): 

– определяет структуру ВСОКО и ее основные направления; 

– регулирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

– фиксирует критериальную рамку оценки образовательных результатов, в 

том числе личностных и метапредметных; 

– определяет состав мониторингов; 

– устанавливает взаимосвязь ВСОКО и ВШК; 

– обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества 

образования; 



– учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования Учреждения и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

1.3. В Положении учтена действующая в РФ система федерального 

государственного контроля качества образования, подходы к независимой 

системе оценки качества образования; национальные исследования качества 

образования и международные сопоставительные исследования качества 

образования. 

1.4. Понятия и термины, использованные в Положении: 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это 

функциональное единство Локальных регуляторов, процедур и методов 

оценки, обеспечивающих получение своевременной, полной и 

объективной информации о соответствии образовательной деятельности 

Учреждения требованиям ФГОС и потребностям участников 

образовательных отношений; 

 независимая система оценки качества образования (внешняя) – 

деятельность официально уполномоченных структур и организаций, 

направленная на выявление уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие 

качества этих услуг федеральным требованиям; 

 внутришкольный контроль – административный ресурс управления 

качеством образования, аккумулирующий процедуры и результаты 

ВСОКО; обязательный компонент управленческого цикла, наряду с 

планированием организацией, руководством и анализом; 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия ФГОС, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 



деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (ст. 2 ФЗ-273); 

 независимая оценка качества образования (НОКО) – это 

регламентируемый на федеральном уровне инструмент внешней оценки 

качества образования, осуществляемой официально уполномоченным 

оператором; 

 основная образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, структура которых задана 

требованиями ФГОС общего образования; 

 оценка – установление соответствия; 

 документы ВСОКО – это совокупность информационно-

аналитических продуктов контрольно-оценочной деятельности 

субъектов ВСОКО; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – длительное системное наблюдение за динамикой; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 ВПР – Всероссийские проверочные работы; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия. 

1.5. Основными пользователями результатов ВСОКО являются органы 

управления образованием, администрация и педагогические работники 

Учреждения, обучающиеся и их родители, представители общественности и 

т. д. 

2. Цели и задачи внутренней системы оценки качества образования. 

2.1. Цели ВСОКО: 



 совершенствование единой системы оценочных процедур, 

контролирующих и стимулирующих положительную динамику качества 

образования в Учреждении, через «устойчивые ориентиры на методы и 

инструменты объективной оценки»; 

 повышение объективности текущего диагностического контроля в 

форме учета;  

 развитие функциональной грамотности учащихся, которая является 

гарантией качества образования (письмо Минпросвещения от 12.09.2019 № 

ТС-2176/04). 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют 

эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

- получить объективную информацию о функционировании и развитии 

системы образования в Учреждении, о тенденциях изменений и причинах, 

влияющих на уровень развития Учреждения; 

- принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы 

повысить качество образования в Учреждении; 

- обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

- осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике качества образования; 

- учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень 

образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные траектории 

и помочь преодолеть учебные дефициты; 

- закрепить дифференцированный подход к оценке предметных результатов 

для определения уровня освоения тематического содержания рабочих 

программ; перевод работы педагогов из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития (педагоги должны понимать познавательные 

способности школьников и работать с учебной мотивацией). Для этого 



перевести индивидуальную работу в зону ближайшего развития, чтобы 

дорастить предметные компетенции; 

- закрепить единый подход к выставлению отметок (базовый уровень, 

повышенный уровень, высокий уровень); 

- внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся (приказ Минпросвещения и Рособрнадзора «Об утверждении 

методологии и критериев оценки качество общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» от 06.05.2019 № 560/219); 

- организовать подготовку ко Всероссийским проверочным работам (ВПР); 

- совершенствовать задания на основе новых предметных концепций по 

обществознанию, географии, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре, а также предметным областям «Искусство», 

«Технология», «Обществознание», «География» «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», утвержденных 

Минпросвещения России в декабре 2018 года; 

- подготовить педагогов к внедрению национальной системы учительского 

роста (НСУР) и новой аттестации (в соответствии с проектом); 

- включить в фонд оценочных средств новые задания на основе 

международных исследований качества образования PISA - (с учетом 

изменений в КИМах для ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) – Приказ Рособрнадзора № 590/219 

Минпросвещения России от 16.05.2019; 

- урегулировать вопрос оценки результатов внеурочной деятельности во 

ВСОКО (в соответствии с требованиями Рособрнадзора и Минпросвещения 

предполагается комплексная оценка результатов урочной и внеурочной 

деятельности (интеграция) как обязательное условие выхода ВСОКО на 

новый предмет оценки). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОМПОНЕНТЫ ВСОКО 

3.1. В Учреждении ВСОКО включает: 



– локальные нормативные акты, программно-методические документы; 

– должностных лиц, субъектов оценки; 

– направления оценки; 

– критерии и показатели по каждому направлению; 

– оценочные процедуры, формы и методы оценки; 

– информационно-аналитические продукты; 

– компьютерные программы и сервисы. 

3.2. В Учреждении  ВСОКО регулируется посредством: 

– настоящего Положения; 

– Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

– Положения об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрениях обучающихся. 

3.3. Локальные нормы, обозначенные в п. 3.1, определяют принципы и 

подходы к системе оценки достижения планируемых образовательных 

результатов обучающихся и организации соответствующих мониторингов в 

рамках Программы воспитания и Программы формирования / развития УУД. 

3.4. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО 

функционал и сроки проведения процедур ВСОКО устанавливаются 

ежегодно, приказом «О внутришкольном контроле, проведении 

самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО в 20__- 20__ 

учебном году». В состав лиц, осуществляющих ВСОКО, включаются 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

школьных методических объединений, учителя. Данный состав представляет 

собой экспертную группу. 

3.5. Направления ВСОКО в Учреждении: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 



3.6. Основные мероприятия ВСОКО: 

 – оценка соответствия реализуемых в Учреждении образовательных 

программ федеральным требованиям; 

 контроль реализации основных образовательных программ; 

 контроль освоения основных образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям; 

 контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) и мониторинг реализации «дорожной карты» развития 

условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и  

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования); 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о самообследовании; 

 подготовка справки по итогам учебного года. 

3.7. Оценка содержания образования (реализуемых в Учреждении 

образовательных программ) проводится на этапе разработки ООП на предмет 



соответствия требованиям ФГОС общего образования и ежегодно в августе – 

на предмет актуальности ООП.  

Критерии оценки ООП: 

– соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 

– соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным 

требованиям к оценочным модулям рабочих программ; 

– соответствие учебных планов и рабочих программ учебных курсов, 

предметов требованиям ФГОС; 

– соответствие внеурочной деятельности обязательным требованиям; 

– соответствие условий реализации основных образовательных программ. 

3.8. Оценка основных образовательных программ в процессе их реализации 

проводится одновременно с внутришкольным контролем эффективности 

педагогической системы школы и организации образовательного процесса. 

3.9. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 

общеобразовательных программ по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей; 

– наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

– соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

– соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимся. 

3.10. Оценка условий реализации ООП в Учреждении проводится ежегодно; 

соответствующая информация анализируется и размещается в отчете о 

самообследовании. Критерии ежегодной оценки условий охватывают все 

установленные на федеральном уровне показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию. 



3.11. Помимо ежегодной обязательной оценки качества условий, проводится 

оценка условий реализации текущих проектов края, в которых участвует 

Учреждение. 

4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся, 

осваивающих учебный материал на базовом, повышенном и высоком 

уровнях. Уровневый подход обязателен при разработке КИМ по каждому 

тематическому разделу каждой рабочей программы предмета, курса или 

дисциплины учебного плана. 

4.2. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням 

общего образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

• предметные результаты обучения; 

• метапредметные результаты обучения; 

• личностные результаты; 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.3. Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ предусматривает: 

 текущий поурочный контроль; 

 текущий диагностический контроль; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА; 

 анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

 анализ результатов ГИА. 

4.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся регулируются Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 



4.4. Отметки по результатам оценки зависят прежде всего от уровня 

выполненного задания. Задание базового уровня, даже при условии его 

правильного выполнения, отмечается баллом «3» и не более. Задание 

повышенного уровня, даже при условии его правильного выполнения, 

отмечается баллом «4» и не более. Баллом «5» отмечаются правильно 

выполненные задания высокого уровня сложности. 

4.5. Оценке подлежат предметные и метапредметные образовательные 

результаты. Комплексная оценка этих результатов обеспечивается КИМ 

текущего диагностического контроля, составляющими неотъемлемую часть 

рабочих программ по предметам, курсам и дисциплинам учебного плана. 

4.6. КИМ текущего диагностического контроля прилагаются к рабочим 

программам учебных предметов, курсов, дисциплин учебного плана. 

4.7. Контрольно-измерительные материалы с уровневым подходом 

разрабатываются профессиональными объединениями педагогов 

одновременно с составлением рабочей программы предмета, курса или 

дисциплины учебного плана и проходят внутреннюю экспертизу 

Методического совета Учреждения. Обновление КИМ осуществляется по 

мере необходимости. Обновленные КИМ также проходят внутреннюю 

экспертизу Методического совета Учреждения. 

4.8. Информация о достижении каждым обучающимся планируемых 

результатов освоения рабочей программы предмета, курса или дисциплины 

учебного плана фиксируется в сводной ведомости успеваемости. 

4.9. Анализ динамики образовательных результатов каждого обучающегося, 

начиная с 4-го класса, проводит классный руководитель и отражает это в 

характеристике, направляемой родителям (законным представителям) 

обучающихся по окончании учебного года. 

4.10. Личностные образовательные результаты не подлежат прямой оценке, 

но в обязательном порядке организуется мониторинг личностного развития 

обучающихся. Предметом мониторинга выступает уровень 

сформированности и достижение следующих образовательных результатов: 



– смыслообразование и морально-этическая ориентация; 

– российская гражданская идентичность; 

– поликультурный опыт, толерантность; 

– уважение к труду, готовность к выбору профессии 

– культура ЗОЖ, экологически безопасное поведение. 

4.11. Информация о результатах промежуточной аттестации используется 

при подготовке отчета о самообследовании (Приложение №1). 

4.12. Оценка  результатов внеурочной деятельности во ВСОКО. Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности.  

Направления внеурочной 

деятельности 

Компоновка результатов 

 

Спортивно-оздоровительное 

ЗОЖ и экологически 

безопасное поведение 

Регулятивные УУД 

 

Духовно-нравственное  Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация 

Регулятивные УУД 

Социальное  Российская гражданская идентичность 

Коммуникативные УУД 

Общеинтеллектуальное Готовность к профвыбору, уважение к труду 

Познавательные УУД 

Общекультурное Толерантность и поликультурный опыт 

Коммуникативные УУД 

 

5. Оценка образовательной деятельности 

5.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования).  

 Результаты оценки ООП (по уровням общего образования) 

прикладываются к протоколу утверждения программы педагогическим 

советом. 

 В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) изменений 

и/или дополнений проводится оценка этих изменений и дополнений на 

предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования. 

 Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 5 включается в отчет о 

самообследовании. 



5.2. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 

общеобразовательных программ по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

 соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

 наличие в программе описанных форм и методов оценки 

планируемых результатов освоения программы обучающимся. 

5.3. Оценка реализации дополнительного образования проводится по схеме 

анализа занятия (приложение 7). 

6. Оценка условий реализации образовательных программ 

6.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ 

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно-

методическим условиям. 

6.2. Оценка условий реализации образовательных программ 

предусматривает проведение контроля состояния условий, на основе 

критериев, указанных в приложении 6. 

6.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам 

условий реализации образовательных программ соответствует 

федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

6.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

 на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

 ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

6.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава 

мероприятий по их достижению. Стартовая оценка условий дополняется 

«дорожной картой» их развития за период реализации ООП того 

или иного уровня общего образования. 

6.6. Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся 

в организационный раздел ООП каждого уровня общего образования 

после их согласования с педагогическим советом. 



6.7. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится 

контроль состояния условий. Предметом контроля выступают: 

  выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

  совокупное состояние условий образовательной деятельности в 

Учреждении. 

6.8. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности Учреждения включаются в отчет о 

самообследовании. 

7. МОНИТОРИНГИ В РАМКАХ ВСОКО 

7.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

 достижения обучающимися личностных образовательных результатов; 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных 

результатов; 

 академической успеваемости обучающихся и результатов ГИА; 

 выполнения «дорожной карты» развития условий реализации 

образовательных программ; 

 показателей отчета о самообследовании. 

7.2. По инициативе участников образовательных отношений и (или) в 

рамках Программы развития Учреждения могут разрабатываться и 

проводиться иные мониторинги. Перечень текущих и новых 

мониторингов фиксируется приказом «О внутришкольном контроле, 

проведении самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО в 20__-20__ учебном году». 

7.3. Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности 

Учреждения, выносимые в отчет о самообследовании. Результаты 

ежегодного анализа составляют аналитическую часть отчета о 

самообследовании согласно федеральным требованиям. 

 

8. ВСОКО, ВШК И САМООБСЛЕДОВАНИЕ 



8.1. ВСОКО – операциональная подсистема ВШК. Функционирование 

ВСОКО подчинено задачам внутришкольного контроля и осуществляется в 

течение всего учебного года. 

8.2. Циклограмма ВШК утверждается ежегодным приказом «О 

внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении 

функционирования ВСОКО в 20__-20__ учебном году». 

8.3. Самообследование – ключевое комплексное мероприятие ВСОКО. 

Отчет о самообследовании – документ ВСОКО. 

8.4. График работ по самообследованию и подготовке отчета о 

самообследовании утверждается ежегодным приказом «О внутришкольном 

контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО в 20__-20__ учебном году». 

8.5. Внутришкольный контроль эффективности педагогической системы 

школы и организации образовательного процесса в процессе реализации 

образовательных программ проводится в отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

 форм и методов урочной и внеурочной деятельности; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 используемых педагогических технологий, приемов организации 

учебно-познавательной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки; 

 системы текущего диагностического контроля; 

 культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и 

познавательной самомотивации обучающихся; 

 проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 социального, научно-методического партнерства; 

 деятельности внутришкольных методических объединений; 



 иное, в соответствии с текущей повесткой образовательной 

деятельности школы. 

8.6. Результаты оценки образовательных программ фиксируются справками 

ВШК и используются в отчете о самообследовании и (или) публичном 

докладе. 

9. ДОКУМЕНТЫ ВСОКО 

9.1. Документы ВСОКО – это информационно-аналитические продукты 

контрольно-оценочной деятельности, предусмотренные приказом «О 

внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении 

функционирования ВСОКО в 20__-20__ учебном году». 

9.2. К документам ВСОКО, предназначенным для внешнего использования, 

относятся: 

 отчет о самообследовании; 

  аналитические справки по итогам оперативного ВШК, предпринятого 

на основе обращения граждан; 

 аналитический обзор практикуемых школой форм и методов оценки в 

части их влияния на качество образования в школе; 

 визуализированная аналитическая информация по отдельным 

направлениям образовательной деятельности, включенная в публичный 

доклад. 

9.3. К документам ВСОКО, предназначенным для внутреннего 

использования, относятся: 

 опросно-анкетный материал для получения данных к разработке 

формируемой части ООП; 

 аналитические справки-комментарии к результатам внешних 

независимых диагностик и ГИА; 

 справки ВШК, в том числе по итогам оперативного контроля; 

 приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов 

управления Учреждением. 



9.4. Состав документов ВСОКО ежегодно корректируется в зависимости от 

задач ВШК в текущем учебном году. 

10. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

10.1. Оценка удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образования предусматривает: 

 внутриорганизационные опросы и анкетирование; 

 учет показателей НОКО. 

10.2. Внутриорганизационные опросы и анкетирование проводятся: 

 на этапе разработки ООП с целью определения части ООП, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 ежегодно, в конце учебного года, с целью выявления динамики спроса 

на те или иные программы; 

 по графику процедур оператора НОКО. 

10.3. Администрация Учреждения обеспечивает участие не менее 50% 

родителей (законных представителей) в опросах НОКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 17.06.2022 

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица измерения 

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

Чел./% 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку Балл 

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

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

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

7 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

8 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 
11-го класса 

Чел./% 

9 

Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го 
класса 

Чел./% 



10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

11 
Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

12 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

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

Чел./% 

15 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 

– муниципального уровня; Чел./% 

– регионального уровня; Чел./% 

– федерального уровня; Чел./% 

– международного уровня Чел./% 

16 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 

17 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

Чел./% 

   

 

Приложение № 2 



к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 17.06.2022 

Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки Единица измерения* 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется/не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется/не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется/не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется/не имеется. 

Количество чел. 

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

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется/не имеется. 



Количество чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 

  

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Имеется/не имеется 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется/не имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу предметных областей и наименованиям 

учебных предметов 

Соответствует/не 

соответствует 

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

соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует/ не 

соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам учебного 

плана, их соответствие требованиям ФГОС 

Имеется/ не имеется 

2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Имеется/ не имеется 

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений, к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося 

2.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

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



имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно развивающимися сверстниками Количество ед./не 

имеется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рамках профориентации Количество ед./не 

имеется 

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

имеется 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не имеется 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

Соответствует/не 

соответствует 

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по объему часов Соответствует/не 

соответствует 

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности планируемым результатам ООП, в том числе 

Программе формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/не 

соответствует 

2.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для курсов внеурочной деятельности, внесенных в 

план внеурочной деятельности 

Имеется/не имеется 

2.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

2.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной деятельности к требованиям ФГОС к количеству 

обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося 

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/не имеется 

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

2.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и развития УУД в общем объеме программы в часах % 



2.22 Наличие Программы воспитания Имеется/не имеется 

2.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/не 

соответствует 

3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем объеме программы в часах % 

    

* В ходе внутренней оценки вы можете выбрать один из вариантов маркировки. 

Приложение № 3 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 17.06.2022 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Группа 

условий 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Контроль состояния условий 

Фактический 

показатель 

на старте 

Планируемый 

показатель 

(«дорожная 

карта») 

Факт 

выполнен 

ия 

«дорожной 

карты» 

Кадровые 

условия 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 15 15 Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 15 15 
Выполне 

но 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
Чел./% 

2 (12%): 

1 (6%) 

6 (15%): 

3 (7,5%) 

Не 

выполнено 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

1 (6%) 3 (7,5%) 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./% 
5 (28%) 

6 (34%) 

5 (28%) 

6 (34%) 
Выполнено 

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 

Чел./% 25 (72%) 25 (72%) Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по профилю/направлению 

профессиональной деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел./% 23 (66%) 23 (66%) Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего образования, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел./% 23 (66%) 23 (66%) Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических Чел./% 25 (70%) 25 (70%) Выполнено 



работников, охваченных непрерывным профессиональным 

образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел./% 0 0 Выполнено 

  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел./% 0 0 Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

региональных конкурсов профессионального мастерства 

Чел./% 0 0 Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или федеральном уровнях 

Чел./% 2 (1%) 2 (1%) Выполнено 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, ведущих личную страничку на сайте школы 
Чел./% 5 (3%) 5 (3%) Выполнено 

Психолого- 

педагогически 

е условия 

Количество педагогов- психологов в штатном расписании Чел. 1 1 Выполнено 

Количество педагогов- психологов по совместительству Чел. 0 1 
Не 

выполнено 

Количество социальных педагогов Чел. 1 1 Выполнено 

Доля педагогических работников с вмененным функционалом 

тьютора в общем количестве педагогических работников 
Чел./% 0 1 

Не 

выполнено 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе воспитания 
Ед./% 30% 30% Выполнено 



Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе формирования и развития УУД 
Ед./% 40% 40% Выполнено 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

Ед./% 0 3 
Не 

выполнено 

Количество дополнительных образовательных программ на 

базе школы, разработанных при участии (соавторстве) 

педагога-психолога 

Ед. 2 2 Выполнено 

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями 

Имеется/не 

имеется 
1 1 Выполнено 

Наличие оборудованных образовательных пространств для 

психологической разгрузки; рекреационных зон 

Имеется/не 

имеется 
3 3 Выполнено 

Материально- 

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 0,3 0,3 Выполнено 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС/федеральными или региональными требованиями) 
Ед./% 22/100% 22/100% Выполнено 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Да / нет Да Да Выполнено 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Чел./% 858 (100%) 858 (100%) Выполнено 



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

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
Кв. м 3,13 3,13 Выполнено 

Учебно- 

методическое 

и 

информацион 

ное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Ед./% 7 7 Выполнено 

Количество экземпляров справочной литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 0,6 0,6 Выполнено 

Количество экземпляров научно-популярной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 1,3 1,3 Выполнено 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Соответствуе 

т/не 

соответствует 

Соответств 

ует 

Соответств 

ует 
Выполнено 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов интернета 
Да/Нет Да Да Выполнено 

Количество единиц электронных образовательных ресурсов, 

используемых при реализации рабочих программ по 

предметам учебного плана 

Ед. 10 10 Выполнено 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед. 1 1 Выполнено 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 

 
2 2 Выполнено 



Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответствует/ 

не 

соответствует 

Соответств 

ует 

Соответств 

ует 
Выполнено 

      

Приложение № 4 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

от 17.06.2022 

Анализ занятия дополнительного образования 

Ф. И. О. педагога дополнительного 

образования 

Кузина Надежда Николаевна 

Образовательное объединение Кружок «Творим сами» 

Возраст учащихся 7–12 лет 

Дата занятия 15.05.2018 

Наименование программы «Основы лепки из полимерной глины» 

Тема занятия Лепка цветов 

Оборудование Полимерная глина, набор для лепки, защитные 

подложки, очищающие салфетки 



Цель посещения и контроля Мероприятие в рамках ВСОКО 

  

Схема анализа занятия 

Этапы подготовки и 

реализации занятия 
Действия педагога дополнительного образования 

Параметры 

оценки 
Балл 

Подготовка оборудования и 

организация рабочих мест 

обучающихся 

Педагог подготовил необходимое оборудование или раздаточные материалы для каждого 

ученика до занятия 

5–4 5 

Педагог потратил время на занятии, чтобы подготовить необходимое оборудование, 

раздаточный материал или ничего не подготовил 

3–1 – 

Мотивация обучающихся Педагог задал направление работы обучающихся, настроил их на активную деятельность. 

Рассказал, каких полезных для жизни результатов достигнут на занятии 

5–4 4 

Не мотивировал учеников 3–1 – 

Сообщение темы занятия Педагог сообщил тему занятия 5–4 5 

Учащиеся сформулировали тему занятия самостоятельно 3–1 – 

Сообщение целей занятия Педагог сформулировал на понятном для учащихся языке три группы целей: 

образовательные, развивающие и воспитательные. Педагог в целях учел индивидуальные 

образовательные возможности учащихся 

5–4 5 

Педагог сформулировал одну группу целей (например, только образовательные). 

Индивидуальные возможности не учел 

3–1 – 

Актуализация имеющихся Педагог провел актуализацию имеющихся у школьников знаний, умений, способов 5–4 5 



у обучающихся знаний действий 

Педагог пропустил этап актуализации 3–1 – 

Подведение 

промежуточных целей 

и результатов 

Педагог сформулировал цели и подвел итоги для промежуточных этапов 5–4 4 

Педагог не сформулировал цели и результаты промежуточных этапов, не 

подвел итоги 

3–1 – 

Контроль активности 

учеников 

Педагог проконтролировал и поощрил активность учеников. Ученики активны 5–4 5 

Педагог проконтролировал активность учеников один или два раза. Ученики малоактивны 

ИЛИ Активность не проконтролировал. Ученики пассивны 

3–1 – 

Организация 

самостоятельной работы 

Педагог полностью использовал возможность самостоятельной работы: вовремя 

организовал, смотивировал учеников, рассказал критерии оценки или самооценки 

самостоятельной работы, прокомментировал оценку 

5–4 5 

Педагог частично использовал возможности самостоятельной работы: ее на занятии было 

недостаточно, не прокомментировал критерии до того, как оценил результаты. ИЛИ 

Самостоятельную работу не организовал 

3–1 – 

Анализ ошибок учеников, 

организация самоанализа 

Педагог корректно объяснил, как исправить недочеты. Мотивировал учеников провести 

самоанализ 

5–4 5 

Педагог некорректно прокомментировал недочеты, раскритиковал не выполнение 

задания, а личностные качества ученика, не предложил найти и объяснить ошибки 

3–1 – 

Оценка работы 

обучающихся на занятии 

Педагог оценил работу учеников объективно, аргументировал по критериям. Критерии 

ученики знали заранее 

5–4 5 

Оценил объективно, но не аргументировал. Критерии оценки ученикам неизвестны 3–1 – 



Актуализация внимания 

обучающихся 

Педагог проконтролировал уровень внимания учеников на разных этапах занятия, 

поддержал внимание 

5–4 4 

Не проконтролировал уровень внимания ИЛИ Использовал приемы, которые не повышали 

внимание учеников 

3–1 – 

Отработка умений 

и способов действий 

Педагог выбрал задания, которые способствовали усвоению/повторению главного в теме 5–4 5 

Педагог выбрал задания, которые частично или совсем не способствовали усвоению/ 

повторению главного в теме 

3–1 – 

Индивидуализация 

обучения 

Практические задания соответствовали индивидуальному уровню освоения 

программы учащимися, педагог использовал разноуровневые задания 

5–4 4 

Практические задания не соответствовали индивидуальному уровню освоения 

программы учащимися, педагог не использовал разноуровневые задания 

3–1 – 

Разъяснение заданий Педагог разъяснил обучающимся, как выполнить и оформить практические задания 5–4 5 

Педагог не разъяснил обучающимся, как выполнить и оформить практические задания 3–1 – 

Оценка времени, которое 

обучающиеся тратят 

на задание 

Педагог выбрал задания для обучающихся, в которых учел примерные затраты времени 

на его выполнение. Затраты времени соответствовали возможностям обучающихся 

5–4 5 

Педагог выбрал задания для обучающихся, в которых не учел примерные затраты 

времени на его выполнение. Затраты времени не соответствовали возможностям 

обучающихся 

3–1 – 

Последовательность 

этапов занятия 

Педагог логично изложил материал. Этапы занятия последовательны 5–4 5 

Педагог допустил логические ошибки в изложении материала. Этапы занятия 

непоследовательны 

3–1 – 



Контроль времени 

на занятии 

Педагог рационально использовал время занятия, не отвлекался на посторонние разговоры 

с обучающимися, контролировал каждый этап и время занятия 

5–4 5 

Педагог нерационально использовал время занятия 3–1 – 

Подведение итогов занятия Педагог мотивировал учеников подвести итоги занятия. Учащиеся подвели итоги 

занятия в соответствии с целями и задачами занятия, рассказали, каких образовательных 

результатов достигли 

5–4 4 

Педагог подвел итог занятия. Цели, задачи, планируемые результаты обучения с итогом 

работы не сопоставил ИЛИ Педагог и ученики не подвели итоги 

3–1 – 

Рефлексия Педагог использовал на занятии приемы рефлексии 5–4 5 

Педагог не провел рефлексию 3–1 – 

Воспитание интереса к 

занятиям кружка/секции 

Педагог воспитывал интерес учащихся к занятиям: предлагал нестандартные задания, 

мотивировал, работал индивидуально с учениками и др. 

5–4 5 

Интерес учащихся к занятиям не формировал 3–1 – 

Формирование 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

Педагог формировал или развивал УУД: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, личностные 

5–4 5 

Педагог не формировал УУД 3–1 – 

Взаимоотношения педагога 

и учащихся 

Педагог создал на занятии благоприятную обстановку, школьникам эмоционально 

комфортно, отношения уважительные, открытые 

5–4 5 

Эмоциональный климат неблагоприятный (педагог авторитарен, излишне критикует 

учеников или не поддерживает дисциплину, попустительствует учащимся и т. д.) 

3–1 – 

Целесообразность Педагог использовал ТСО, которые повышают качество образовательных 5–4 4 



использования технических 

средств обучения (ТСО) 

результатов 

Педагог неоправданно использовал ТСО (больше развлекали, чем обучали или были 

сложными для обучающихся) 

3–1 – 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований 

на занятии 

Педагог соблюдал требования к освещению, температурному и воздушному режиму, к 

технике безопасности, провел инструктаж по технике безопасности и пр. 

5–4 5 

Педагог соблюдал требования, инструктаж не проводил 3–1 – 

Организация 

физкультминутки на 

занятиях 

Педагог провел физкультминутку, содержание и форма физкультминутки связаны 

с тематикой занятия, оптимально выбрал время проведения физкультминутки 

5–4 – 

Педагог не провел физкультминутку 3–1 3 

Наличие признаков 

переутомления у 

обучающихся 

Педагог спланировал занятие и выбрал задания, которые не повысили утомляемость 

учеников 

5–4 5 

Педагог выбрал слишком сложные задания, не провел физкультминутку и не 

предотвратил повышенную утомляемость 

3–1 – 

Учет ранее высказанных 

замечаний и рекомендаций 

педагогом (при наличии) 

Педагог устранил недочеты, которые были на предыдущих занятиях 5–4 4 

Педагог не обратил внимания на замечания и пожелания эксперта, который оценивал 

предыдущее занятие. Ошибки повторил 

3–1 – 

Количество баллов: 126 

Вывод: 

(если педагог набрал 30 и 

менее баллов, то не 

подготовил занятие) 

Уровень подготовки педагога и качество проведения занятия 

высокое 



    

 

Занятие посетил 

заместитель 

руководителя по УВР 

Кукарекин   Кукарекин Александр Васильевич 

 (подпись)  (Ф. И. О.) 

С результатами контроля 

ознакомлен(а) 

Кузина  Кузина Надежда Николаевна 

 (подпись)  (Ф. И. О.) 
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