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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования

МАоУ (Сош ЛЪ 1>

l. общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (да_lrее ВСОКО)

определяет цели и задачи системы оценки качества образования в МАОУ (СОШ JrlЪ 1>, ее

структуру.
1.2. Настоящое положение разработано в соответствии с:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> ;

2) Приказом Министерства образования и молодежной политики Сверлловской
области от 20.0].2021 J\Ъ 689-Д <Об утверждении Положения о региональной системе

оценки качества образования в Свердловской области>l,

3) Приказом МКУ (УО ГО Ве5рхняя Пышма> от 06.10.2021 N9234 кОб

утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования в

городском округе Верхняя Пышмa>>,

4) Уставом МАОУ кСОШ ]ф 1).

1.3. ВСОКО представJuIет собой модель, правила, диагностические и оценочные

процедуры, обеспечивz}ющие оценку образовательных достижений обучающихся,

эффективность деятельности МАОУ (СОШ Nч1>, качества образовательной прогрzlммы с

учетом потребителей образовательных услуг.

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО
2.1. L{елями ВСОКО являются:

1) формирование системы диагностики и контроля состояния образования в МАОУ
кСОШ Ns 1)), обеспечивающей своевременное вьuIвление изменениЙ) влияющих на

качество образования;

2) получение объективной информации о состоянии качества образования в школе,

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

кСоШ }ф't>

мАоу



3) оперативное влияние на образовательный процесс, повышение качества

образования, что позволяет сделать систему образования школы конкурентоспособной.
2.2. Задачами явJuIются :

1) разработка и реализация основной образовательной программы МАОУ
(СОШ Jф l>;

2) разработка системы показателей, характеризующих состояние и динамику

развития МАОУ (СОШ Jrlb 1>;

3) обеспечение на основе основной образовательноЙ программы контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых исследований по вопросам качества образования;

4) сбор, обработка и предоставление информации о состоянии и динамике

РаЗВИТИЯ::ffi:i";'.'#;ХЖ;" 
состояния системы образования в МАОУ кСОШ Ns 1) с

использованием результатов независимой оценки качества образован ия для принятия

управленческих решений по ее развитию;
6) обеспечение и предоставление информации по запросtlм основных

пользователей ВСОКО;
7) регулярное проведение самообследования;

S) обеспечение информационной открытости проведения процедур оценки

качества образования.
Z.З. ООщими принципами ВСОКО являются:
1) объективность, достоверность, полнота и системность информачии;

откр_ытость и информационнаJI безопасность;

ориентация на требования внешних пользователей;

снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных

информачионных систем при определении качества освоения обучающимися
образовательных программ;

5) инструментчlльность и технологичность показателей (с учетом суrrlествующих
возможностей сбора данньж, методик измерений, анzulиза и интерпретации данных);

6) информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом
принципов необходимости и достаточности;

7) оптимальность использования источников первичных данных для определения

показателей качества и эффективности образования;

8) переход к системе мониторинговых исследований;

9) организация анаJIитической деятельности по результатам оценки качества;

l0) сопоставимость системы критериев (показателей) с международными
аналогами процедур оценки качества;

11) соблюдение морz}льно-этических норм при осуществлении процедур
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3. Струкryра ВСОКО
З"1. ВСОКО включает в себя следующие составляющие:
l) нормы соответствия федеральным, регионirльным и муниципzrльным требования

к качеству общего образования;
2) процедуры оцениванияi постоянные (непрерывньте) и осуществляемые



закрепленную в требованиях действующего законодательства, и вариативную
составляющую, определяемую IIотребностями субъектов ВСОКО и особенностями
оценочных процедур.

З.З. Субъектами ВСОКО являются:
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательнаш школа Jtlb 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Б.С. Суворово (далее - МАОУ кСОШ N 1о),

- школьные методические объединения педагогов;
- коллегиаJIьные органы, предусмотренные Уставом МАОУ (СОШ Jф 1).

4. Функции субъектов ВСОКО
4.1. МАоУ кСоШ N9 1>>

- обеспечивает функционирование ВСОКО,
- осуществляет ведение, сбор, и представление сведений

данных,

в действующие базы

обеспечивает объективность и информационную открытость
процедур оценки качества образования,

- обеспечивает регулярное проведение самообследования,
- обеспечивает проведение процедур оценки качества образования,

осуществляет анализ системы качества образования дляпринятия управленческих
решений по ее рiввитию.

4.2. школьные методические объединения педагогов осуществляют
информационно-методическое сопровождение ВСОКО на основе анализа результатов
оценки качества образования, других процедур ВСОКО.

4.3. Коллегиальные органы, lrредусмотренные Уставом МАОУ кСОШ J\b 1)

- приним€tют участие в обсуждении системы критериев, характеризующих

состояние и динамику развития МАОУ (СОШ Nэ 1>,

- принимают участие в оценке качества образования по стандартизированным

процедураN4, ГИА обучающихся и другим исследованиям в области оценки качества

образования,
- принимают участие в разработке и утверждении программы р€lзвития,

образовательных программ, дололнительных общеобразовательных прогрill\lм,

- участвуют в наблюдении за процедура}.{ оценки качества образования.

5. объекты ВСоКо
5.1. объектами ВСоКо являются:

4) оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой lrроцедуры;
5) система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкЕцIы, с

использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы
выбора, rrо которым на
общая оценка;

оценок значений критериев для объекта определяется

6) примерный перечень управленческих решений, обеспечивающих требуемый

уровень качества общего образования.
З.2. Оценка качества образования включает инвариантную составляющую,

1) основные

|ич

среднего общего образования,

программы: начZLIIьного



2) условия реЕrлизации ocHoBHbIx образовательных программ: начального общего,

основного общего, среднего общего образования,
, з) результатЫ освоениЯ обучающИмися основньIх образовательных прогрulмм:

начального общего, основного общего, среднего общего образования.

5.2. Реализация ВСОКО обеспечена комплексом механизмов оценки каЧества

образования:

1) оценка качества основных образовательных программ начального общегО,
-zосновного общего и среднего общего образования;

2) оченка качества условий реализации основных образовательных програММ

начального общего, основного общего и среднего общего образования;

3) oueHKa качества результатов освоения обучающимися основных

образовательных программ начаJIьного общего, основного обtцего, среднего обЩегО

образования (в том числе оценка образовательных результатов и индивидуztльнЬrх

достижений обучающихся);

4) оценка механизмов управления качеством образовательной деятельности, В ToIvI

числе результатов профессиональной деятельности и профессионального рulзвитиЯ

педагогических и руководящих работников МАОУ кСОШ Ns1);

5) оценка системы организации воспитания обучающихся;

6) оценка сформированности функциональной грамотности обучающихся.

5.З. Механизмы оценки качества общего образования осуществляются с

{нных (непрерьтвных) и осуществляемыхиспользованием двух типов процедур: постоJ

периодически.
5.4. К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный

(непрерывньтй) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источникоМ

информации об уровне обеспечения качества образования в МАОУ кСОШ J\Ъ1).

Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной

информации о развитии начального общего, основного общего, среднего обЩего

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

05.08.2013 Jt 662 кОб осуществлении мониторинга системы образования). С учетом
объектов ВСОКО к такой информации относятся сведения о:

овательной деятельности и организации образовательного

процесса по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего,

среднего общего образования;

2) кадровом обеспечении в части реаJIизации основных общеобразовательных

программ,

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и иЕвалидами;

5) результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам

начального общего образования. основного обцего образования и среднего общего

образования, в том числе результатах ОГЭ, ЕГЭ;

a\ l3) материа;rьно-техническом и информационном в части реализации
основных образовательных программ (начального общего, основного общего и среднего

общего образования);

4) начального общего, общего,среднего общего



в средствах массовой информации;

) сведений, перечень которых определен регионаJIьными и муниципальными
документапdи в рамках развития РСОКО/МСОКО, на основе методики Рособрнадзора и
Фелерального института оценки качества образования.

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с порядком,
сроками проведения процедур, показателями, определенными Рособрнадзором,
Министерством, МКУ (УО ГО Верхняя Пышма>.

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур включает в себя

следующие мониторинги :

l) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей,
определенных государственными, областными, муниципальными целевыми программами,

2) мониторинг введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ограЕиченными
возможностями здоровья;

3) мониторинг количества руководящих и педагогических работников,
прошедших обучение по дополнительным профессиональньIм программам.

5.5. К процедурам оценки качества образования, осуществляемым
периодически, относятся:

l) госуларственный контроль (надзор);

2) государственнаJI аккредитация образовательной деятельности;

З) лицензирование образовательной деятельности;

4) аттестация педагогических кадров;

5) государственная итоговаJI аттестация обучающихся;

6) исслелования качества образования в части оценки индивидуальных

достижений обучающихся международного, фелерального, регионального уровней;

7) оченка качества образования, в том числе оценка качества подготовки
обучающихся и оценка качества образовательной деятельности;

8) независимtш оценка качества образования.

5.6, Исследования качества образования в части оценки индивидуальньtх

достижений обучающихся включают в себя:

1) межлународные сравнительные исследования качества образования (внешняя

оценка):

-международное исследование по оценке качества математического и

естественнонаучного образования TIMSS;
-международнtш программа по оценке учебных достижений PISA;
-международное исследование граждановедческого образования ICCS ;

-международное исследование по информационным технологиям в обучении

i-
функциональной грамотности обучающихся ;

7) мерах по созданию безопасных
образовательного процесса.

Мониторинг осуществляется на основе:

условии при организации

l) ланных федерального
2) обследований,

наблюдения;

ICLS;



2) исследования качества образованияна федеральном уровне (оценка отдельных

компонентов системы образования Российской Федерации):

-государственнiut итоговая аттестация по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования, в том числе в форме огэ, ЕГЭ, государственного

выпускного экзамена
-всероссийские проверочные работы (далее - ВПР);
-национzrльное исследование качества образования (далее - нико) - реryлярные

исследования качества образования по отдельным учебньrм прецметам по уроВняМ ОбЩеГО

образования;

3) исследования качества образования на региональном уроВне:
-диагностические контрольные работы обучающихся;
_репетиционное тестирование выпускников 9-х и 1 1-х классов в раМках
подготовки к ГИА, ЕГЭ;
-иные региональные исследования.

5.7. Прочедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования по

соответствующим учебным предметам осуществляются в соответствии с графикотчr

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реалиЗациИ

образовательных программ на текущий учебный год, утверждаемым приказом директора

МАоУ кСоШ N91).

б. Оценка результатов ВСОКО
6.1. Оценка результатов ВСОКО предполагает формирование системы

управленческих решений в части:

1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки

качества образования в соответствии с подхода}dи, механизмами, содержанием И

процедурами ВСОКО, в том числе с учетом специфики реirлизации образовательньIх

программ;

2) оченки качества и эффективности деятельности педагогических работников, в

том числе для формирования оптимtlльных траекторий их профессионального

воздействия на обучающихся, формирования оптимальных траекторий

профессионЕtльного рtu}вития педагогов;

3) оценки качества реализуемых образовательных программ для принятия

решений по их изменению, доработке и корректировке;

4) оценки инфраструктуры образовательного учреждения на соответствие

требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том числе для

подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития
МАОУ кСОШ J\Ъl>;

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся о

позволит:

систему оценки
качеством образования;

позитивного

PIRLS кИзучение качества чтения и понимания

текста);

1)
аналоговые



2) планировать научные и методические мероприятия по повышению качества

образования,

3) информировать граждан о качестве образования в МАОУ (СОШ J\Ъ 1)),

формировать позитивное отношение к объективной оценке образовательных результатов.
6.3, Результаты реализации ВСОКО могут учитываться при:

1) проведенииаттестациипедагогическихработников;
2) аккрелитации образовательной деятельности;
З) планировании исследований индивидуальных

обучающихся;
4) определении приоритетных направлений повышения квilлификации

педагогических работников ;

5) информировании граждан о качестве образования в МАОУ кСОШ М 1>;

6) формировании (совершенствовании) нормативной базы, определяющей

функционирование и развитие ВСОКО;
7) оценке эффективности деятельности МАОУ кСОШ N9 1).

7. Управление функционированием ВСОКО
7. 1.Функциями управления ВСОКО являются:

- создание (совершенствование) нормативной базы,
ВСОКО;

обеспечивающей реализацию

- обеспечение организационного, научно-методического, финансово-
экономического, материально-технического, информационного сопровождения

функционирования ВСОКО;
организация и координация проведения инвариантных оценочных процедур;

- оргчшизация и координация проведения вариативных оценоlшых процедур;

- организация и координация научно-методического, информационного и
технологического сопровождения работы по вопросам оценки качества общего
образования;

- осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий ВСОКО, их
интерпретации в контексте внутри регионального анализа;

- выработка и контроль исполнения управленческих решений по
совершенствованию качества общего образования в МАОУ кСОШ Jф 1) по результатам
мероприятий ВСОКО.

7.2. Общее руководство обеспечением функционирования ВСОКО и принятием

решений по результатам осуществляет директор МАОУ кСОШ J\b l)). Координачию

деятельности в рамках ВСОКО осуществляют заместители директора по УВР, МР.

8. Ключевые показатели качества общего образования
8.1. Ключевые покzLзатели качества образования в рамках региональной системы

оценки качества образования Сверлловской области являются данными образовательной

статистики, формируемыми посредством анаJIиза результатов независимых оценочных

процедур при применении соответствующего программного инструмента.
Ключевые показатели, используемые для анализа оценки качества образования:



1) доступностькачественногообразования,
2) объективность результатов, наличие маркеров необъективности,

3) наличие аномальныхрезультатов,
4) соответствие результатов ожидаемому среднестатистическому (коридору

решаемости)),
5) индекс низких результатов,
6) уровневый анализ (анализ результатов по группам обучающихся с рrlзным

уровнем подготовки),
7) типичные учебные затрудЕения обучающихся по учебным предметам,

8) типичные ошибки обучающихся по учебным предметам.

9) сформированностьфункциональнойграмотностиобучающихся.

9. ВСоко и ВШК
9.1. ВШК - это контроль качества образования и управление системой обучения.

ВСОКО - установление соответствия имеющегося качества обучения требованиям ФГОС,
а также информирование заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени

соответствия. Мероприятия ВШК явJIяются неотъемлемой частью ВСОКО.

9.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательноЙ деятель-

ности посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочньж

мероприятий, соответствуюших направлениям ВСОКО.
9.3. .Щанные ВШК используются для установления обратной связи субъектов

управления качеством образования в МАОУ (СОШ N9 lD.

9.4. ,Щанные ВШК выступают предметом различных мониторингов.

10. Заключительные положения
10.1. Изменения в настоящее положение вносятся согласно порядку,

предусмотренному уставом МАОУ (СОШ Jft 1).

I0.2. Основания для внесения изменений в настоящее Положение:

- изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие

новой редакции ФГОС;
- существенные корректировки смежных локаJIьных актов, влияющих на

содержание ВСОКО.



Численность / удельньй вес tIисленности

педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников

Чел.
loA1

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической, направленности
(профиля), в общей численности
педагогических работников

Чел.
l%

Чел.
l%

Численность / улельньй вес численности
педtгогических работников, которым по

результатаN,t аттестации присвоена
квалификационная категориrI, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

- первiUI;

- высшая
Чел.
l%

численность l
педагогических
численности
педагогический
составляет:

- до 5 лет;

- свыше З0 лет

удельный вес численности
работников в общей

педагогических работников,
стаж работы которых

Чел.
l%

tfuслеrшоgгь / удельньй вес tIисленности

педtlюгиtlеских и аддшистративно-
хозяIiственньD( работнIков, прошедIмх за
rrоследше три года повышение ква.шrфикilрIи по
прфиrпо профессиона_гьной деятеJъности и
(ши) иной осуществJuIемой в образоватеJьц9Ц

l Связка <<чел.lYо>> цредполагает фактическое
педагогиtIеских работников, задействованных

образования.

Приложение 1

Критерии оценки качества условий реализации основных образовательньш

:
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Кадровые
условия

количество человек и их долю к общему колиtlеству

в ре€lлизации ООП того или иного ypoBIuI общего



оргilнизации деятеJьности, в общей !мсленности

педагогических и ад\,fинистративно-

хоз.п?ственньж работrrиков
Чел.
l%

Численность / удельный вес численности
педагогических и административно_
хозяйственньж работников, имеющих
профессиональную переподготовку, по
профиrпо / направлению профессиональной

1 .щеятольности или иной осуществляемой в
l-
| образовательной организации деятельности, в

| общей численности педагогических и
административно -хозяйственных

Чел.
/%

Численность / улельный вес численности
педагогических работников, своевременно
прошедших повышение квалификации по
осуществлеЕию образовательной

деятельности в условиях ФГОС общего
образования, в общей численности
педагогических и административно-
хозяйственньтх работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, охваченных
непрерывным профессионаJIьным
образованиям:

тренинги, обучающие семинары,
стажировки;
* вне программ повышения квалификации

Чел.
l%

Чел.
l%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, реализовавших
методические проекты цод руководством
ученых или научно-педагогических
работников партнерских организаций

Чел.
l%

Численность / удельный вес численности
педагогических работников, являющихся
победителями или призерами конкурса
<<Учитель года)

Чел
l%

Численность / удельньй вес численности
педагогических работников, являющихся
победителями или призерами регионttльных
конкурсов профессионального мастерства
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

в профессиональных изданиях на

Чел.
l%

Ед. lОснащенность учебных кабинетов
(в соответствии с ФГОС / федеральными или

региональньпrли требованиями)

работников

или федеральном yровнях
Чел.
l%

Численность / удельный вес
ведущих личную

исленI
педагогических

школыстDаничку на
Количество компьютеров в расчете на одного
учашегося

Ед.
ьно-
техническ
ие



залачитttльного томбиблиотеки,
числе:

Численность / удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая rrлощадь помещений, в которых
осуществдяется образовательнЕuI

деятельность, в расчете на одного учащегося

Кв. м

Общая площадь помещений, оборулованньIх
для групrrовой работы,
в расчете на одного учащегося

Кв. м

Обtцая площадь помещений, оборулованных
для проведения лабораторных занятий и
учебных исследований, в расчете на одного
учащегося

Кв. м

Доля уроков (лабораторных занятий,
практикумов) в общем объеме учебного плана,
проведоЕных с использованием материально-
технической базы организаций-партнеров

Ед. l
%

Доля внеурочньж мероприятий в общем
объеме плана внеурочной деятельности,

Вд. l
%

Ед. l
%

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы в общем количестве
единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

Ед.Количество экземпляров справочной
литературы в общем количестве единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете Еа одЕого учащегося

Учебно-
методичес
кое и
информац
иоЕЕое
обеспечен
ие

Количество экз-емпJIяров IIаучно-популярной
литературы в общем количестве единиц
храцения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

работы на
стационарньIх компьютерах или
переносньD( компьютеров;

средствtlми сканирования и

Ща
нет

Чел.
lo/l/o

Ед.



Соответствие используемьж ччебников
J

учебных пособий федеральному перечню
Соот
ветст
вуsт
/не
соотв
етств

ует
Наличие общедоступного
перечня информационньIх
ресурсов интернета

аннотированного
образовательных

!а
Нет

Количество единиц электронньж
образовательньIх ресурсов, используемых при

реализации рабочих программ по предметам

учебного плана
Количество единиц цифровьтх прогрtlпdмньж
продуктов, используемых при реализации
плана внеурочной деятельности
Количество едиЕиц цифровьrх программньD(
продуктов, используемьж для обеспечения
проектной деятельности обучающихся

Соответствие содержания сайта требованиям
статьи 29 Федерального закона Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>

Соот
ветст
вует /

не
соотв
етств
ует

и

Ед.

Ед.

Ед.



Приложение 2.

и образовательной

ль Критерии оценки Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу :

|.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательнУю

- начального общего образования;

- основного общего образования; Чел.

- среднего общего образования Чел
l.з Формы получения образования в ОО:

- очнfUI; Имеется / не имеется.
количество чел.

очно-заочная; Имеется / не имеется.
количество чел.

- заочная Имеется / не имеется.
количество чел.

ооП по

- ceTeвtul форма; имеется / не имеется
количество чел.

технологии
имеется / не имеется
количество чел.

- с применением Имеется / не имеется.
количество чел.

2. Соответствие содержания образования требованиям ФК ГОС

Соответствие структуры и содержания учебного плана
требованиям ФКГОС

Соответствует /

не

2.2 Наличие индивидуaльных учебных плашов для учащихся,
ооп в очно-заочной и заочной

имеется / не имеется

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном
плане образовательных потребностей и запросов

обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) при компонента оо

имеется / не имеется

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам,
плана

имеется / не имеется

2.5 Соответствие содержания рабочих прогрt}мм учебньж
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам,

курсам, дисциплинам (модулям) Фкгос

Соответствует /

не соответствует-

Наличие программ воспитательной направл9цц99тц_ имеется / не имеется

2;7 На-пичие плана-графика внеурочной деятельности в

ооп
PaIvIKtЖ имеется / не имеется

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по
направлениям внеурочной деятельности, соответствие

имеется l не имеется

Реализация в полном объеме содержания программного
материirла по направлениям внеурочной

.Ща / Нет

Чел,

пDогDамму:
Чел.

1.4

2.1

осваивающих

2.4

дисциплинам (модулям) учебного

2.6

зЕUIвленному
2.9



Нашtчие программ работы с учащимися с низкой
мотивацией к обучению

имеется / не имеется

2.|I Наличие индивидуальных учебных планов для профильного
обучения

имеется / не имеется

2.I2 Наличие плана работы с одаренными обучающимися имеется / не имеется

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /

не соответствует
Наличие материчrлов, подтверждающих реализацию в ООП
части, формируемой участниками образовательньtх
отношений

имеется / не имеется

5.5 Соответствие объема части ООП, формируемой
участникttми образовательных отношений, требованиям
Фгос

Соответствует /

не соответствует

Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и
традиций образовательной организации, социального
запроса потребителей образовательных услуг

имеется / не имеется

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

Соответствует /
не соответствует

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по
объему часов

Соответствует /

не соответствует
Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /

не соответствует
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана,
их соответствие требованиям ФГОС

Имеется /

не имеется

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

Имеется /

не имеется
3.10 Отношение количества рабочих прогрчlмм курсов части

учебного плана, формируемой участниками
образовательньIх отношений, к количеству обучающихся,
осваивающих ООП

Количество ед. на
одного обучающегося

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:

- по очно-заочной, заочной форме Количество ед. l не
имеется

- с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно
рчlзвивающимис я сверстникttми

Количество ед. l не
имеется

- 8-9-х классов, реtlлизующих индивидуr}льные проекты в
рамках профориентации

Количество ед. l не
имеется
Количество ед. / не
имеется

з,|2 На_пичие плана внеурочной деятельности имеется / не имеется
3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям

ФГОС по составу и наименованию направлений
внеурочной деятельности

Соответствует/
не соответствует

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям
ФГОС по объему часов

Соответствует/
не соответствует

з.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности
планируемым результатам ООП, в том числе Программе

Соответствует/
не cooTBeTcTBveT

2.|0

з.1

з.2

з.4

3.5

3.6

з.7

3.8

з.9

з.|4



форЙйфqц ания и развития УУД и Програ:rлме :воспитания

На-гtичие рабочих программ курсов
деятельности для курсов внеурочной
внесенных в план внеурочной деятельности

внеурочной
деятельности,

з.|1 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной
деятел ьности требованиям ФГОС

з.18

3.19

Отношение количества рабочих rrрограмм курсов
внеурочной деятельности к требованиям ФГОС к

имеgтсяИмеется / не
Соответствие Программы формирования и развития УУ!
требованиям ФГОС

CooTBeTcTBveT /

не соответствует
,Щоля внеурочныi мероприятий Прогрtlммы формироваяия
и рtLзвития УУЩ в общем объеме прогрzlммы в часах

з,22 Наличие Программы воспитания имеется / не имеется
з.2з Соответствие ПрогрЕlп4мы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/

не соответствует
,Щоля внеурочных мероприятий Программы воспитания в
общем объеме программы в часах

з.24

з.16 имеется / не имеется

Количество ед. на
одного обучающегося

,наличие Прогваплмы формирования и развития Ууд
3.20

з.2I %

%



показатели оценки предметпых образовательных резулБтатов

Единица
измеренияПоказатели оценки предметньш образовательных результатов

Чел. lo/oЧисленность / удельньй вес численности учащихся, успевающих на к4> и

Баллбалл 9-гокласса по
БаллСредний балл ОГЭ выrryскЕиков 9-го класса по математике
Баллбалл 1 1-го класса по
Балл5 Егэ 1 -го по математике
Чел.lо/о6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса,

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому
языку, в общеЙ численности выпускников 9:I

Че,л,lo/oЧисленность / удельный вес численности выпускников 9-го кJIасса,

Чел.lYо/ удельный вес численности выпускников 11-го класса,
получившихрезультатыниже'"'""u",iý"#;.##1}т,fi 

:H?lx"ilT:баллов ЕГЭ по русскому языку, в о(

кJIасса
Чел.lYо/ удельный вес численности выпускников

льтаты ниже установленного минимttльного
баллов ЕГЭ по математике, в общей численности

1 1-го кJIасса,

получивrпих резу
выпускников 1l-го

Чел. lo/oвес численности выпускников 9-го кJIасса, не

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9-го класса

численность /

Чел. / о/оЧисленность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не

получивших аттестаты о среднем обrцем образовании, в общей
численности выrryскников 1 1-го класоа

Чел. lo/oвес численности выпускников
поJryчивших аттестаты об основном общем
общей численЕости вьшускников 9-го класса

9-го класса,/ удельный
с отличием, в

Чел.lYоЧисленность'/ удельный вео численности выпускников 11-го кJIасса,

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 1 1-го класса

Чел.lYоЧисленность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

Чел.lо/о

ование
/ удельный

предметов, в

Приложение 3

}tb

1

к5>> по результатам промежуточной аттестации, в общей
учащихся

2
J

4

1

результаты на ОГЭ по в

вьшускников 9-го класса
8

9

кпасса
10

11

l2

13

|4

15 вес численности учащихся - победителей и
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, впризеров олимпиад,

том числе:

Чел.lYо

чDовня: Чел.lо/о
Чел. lo/o

- международного уровня Чел. lo/o

16 Чел.lYо



в рамках профильного обучения, в общей Iмсленности
вес

образование
/ удельный учаtцихся,



Приложение 4

оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной
lJrUl pavrýrDl

Параметр
оценки

Индикатор Оценочна

процедур

Исполнп
тель

Периодичность
оценки

1
a
J 4 5 6 7

1 Представлен
иео
сооственном
стиле
познаватель
нои
дёятельност
и
(индивидуал
ьном
познаватель
ном стиле)

освоение
понятий:
темперамент
, характер,
познаватель
ный стиль;
аудиыI,
визуал,
кинестетик;
анапиз,
синтез,
дедукция,
индукция;
знание,
информация

копичество
учащихся,
демонстрир
ующих
освоение

указанных
понятий и
теРI\4иНОВ

Опрос или
тест

Классный

руководи
тель,
тьютор,
иное
лицо,
исходя из
кадровых
возможно
стей оо

Для вновь
прибывших
учащихся
индивидуально

опыт
рефлексии
собственног
о стиля
познаватель
нои
деятельност
и

количество
специальны
х занятий
(психолого-
педагогичес
кие
тренинги;
консультаци
и) или
самостоятел
ьно
освоенных
развивающи
х веб-
программ,
веб-лекций,
обеспечива
ющих
учащемуся
опыт

о стиля
позIIаватель
нои
деятельност
и

статистич
еский учет

Классный
руководи
тель,
тьютор

Ежегодно, в
конце учебного
года

Содержание

я

а

N! Образовате
льный
результат

2
2, 4, 7, 9, 11-й
классы.



цитатного);
тезисов;
конспекта;
таблицы;
схемы или
графика;

ные
работы

Умение
реферироват
ьи
рецензирова
ть,
информаци
ю (писать

реферат и

рецензию);
представлят
ь
информаци
ю в виде
текстов
публицистич
еского стиля

учащихся,
демонстрир
ующих
владение

Мини-
с.ессии
публичны
х
выступлен
ий

исходя из
лицо,
или

Умение
tIредставлят
ь
информаци
ю в виде
сообщения,
доклада

учащихся,
демонстрир
ующих
владение

указанными
умениями

Педагог-
математи
к или
иное
лицо,
исходя из
кадровых

чтение
(читательска
я
компетенци

Умение
выделять
главную
информаци
ю в тексте и
видеть
избыточную

Умение
кодировать

Контроль

Уроки
защиты
рефератов

прибывших
учащихся

9,

Для
1 1_й

классы.
вновь

2

работы
информацие

с

и

4, 7, 9, 11-й
классы.

Для вновь

учащихся

смысловое

я)

Комплекс
ная
контрольн
ая работа.
Ситуацио
нные
задачи и
(или)

3



проектные
задачи.

стей ооне нужнyIо
длJI решения
поставленно
й задачи)

Умение
распознават
ь
информацио
нный
подтекст
(для текстов
художествен
ного и
публицистич
еского
стиля)

Педагог-
филолог
или иное
лицо,
исходя из
кадровых
возможно
стей оо

Анализ
текста

Умение
использоват
ь ИКТ-
технологии
в
познаватель
ной
деятельност
ии
социальной
практике с
соблюдение
м
требований
эргономики,
техники
безопасност

количество
учащихся,
демонстрир
ующих
владение

указанЕыми
умениями

Самооцен
ка
учащихся
в ходе
анкетиров
ания.
отзыв
родителей

Преподав
атель
информат
ики

вновь

4, 7,
классы.

Для

Владение
икт-
технологиям
и

1 1-й4

и



оценки
аметр

Сформирова
нность
ценностной
ориентации
гражданског
о выбора и
владение
общественно

политическо
и
терминологи
еи

| сформирован

| "о.r"
| 
ченностной
ориентации
гражданског
о выбора и
владение
обпIественно

политическо

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социально-
культурный
опыт
учащегося

| ющих

Готовность к
активнои
гражданской
позиции

Ежегодно в
конце

учебного
года

понимание
учащимся
собственных
профессиона
льных
склонностей
и
спосооностеи

количество
учащихся,
своевременн
о
ознакомленн
ыхс
заключением
психолога о

профессиона
льных
СКJIОННОСТЯХ

и
способностя
х учащихся

Тестирова
ние

статистич
ескии учет

совместно с
преподават

политическ

дисциплин

Классный
руководите
ль, тьютор

елем

ль)

Первый раз
- на этапе
предпрофи
льной
подготовки
(по
окончании
учащимися
7-8-го
класса).
Второй раз

по
окончании
уровня
основного
общего
оOразовани

Готовность к
продолжени
ю
образования
на
профильном
уровне, к
выбору
профиля

положительн
ый опыт

углубленного

количество

учапIихся,
ймеющих

Приложение 5

Содеахсание оценки личностн ых результатов освоения учащимйся основной

],,ti Образовател
ьныи
результат

Индикатор Оценочна
я
пDоцедYDа

исполните
ль

Периодичн
ость

,оценки
1 2 J 4 5 6 1

количество
учащихся,

и

еи

Педагог-
психолог

о-

1

2



опыт
углубпенног
о изучения
дисциплин
учебного
плана,
соответству
ющих
рекомендова
нному
профилю
обучения

изучения
ДИСЦИПЛИЕ

учебного
плана,

щих
рекомендова
нному
профилю
обучения

количество
учащихся,
имеющих
завершенные
и
презентован
ные проекты,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю
обучения

опыт
выполнения

учащимся
проектов,
тематика
которых
соответствуе
т
рекомендова
нному
профилю

освоение
учащимися
существующ
их норм

1радиций
этЕоса

количество
учащихся,
демонстриру
ющих
освоение
содержания
понятий:
ценностная
ориентация,
нормы
мораJIи,
национчlльна
я
этническая

Классный
руководите

тьютор

Готовность и
способность
к
саморазвити
ю на oc[IoBe
существующ
их норм
морtlли,
национirльны
х традиций,
традиции
этноса

выполнения

проектов,
тематика
которых

я

Педагог-
психолог и
(или)
классный
руководите
ль, тьютор
в рамках
содержания

рабочих
программ
по
обществозн
анию и
(или)
литературе

Опрос Ежегодно в
конце

учебного
года

опыт количество
учащихся,
имеющих

презентован
и

статистич
ескии учет



ные IIроекты,
тематика
которых
свидетельств

ует о
патриотичес
ких чувствах
учащегося,
его интересе
к культуре и
истории
своего
народа

ует о
патриотическ
их чувствах
учащегося,
его интересе

культуре

народа,

стабильност
ь посещения
занятий

физической
культурой

статистич
еский учет

Сокращения
количества
пропусков
уроков по
болезни

Соблюдение
элементарны
х правил
гигиены

отзыв
классного
руководит
еля

Сформирова
нность
культуры
здорового
образа жизни

Щемонстраци
я культуры
здорового
образа жизни
в среде
образования
и социальной
практике

освоение
понятий
экологическо
го
содержания

Единицы
портфолио,
подтвержда
ющие
социально-
культурный
опыт
учащегося

статистич
еский учет

ель
экологии
или
биологии
совместно с
классным
руководите
лем,
тьютором

5 Сформирова
нность основ
экологическо
й культурь:

Готовность
учаrцихся к
экологически
безопасному
поведению в
оыту,
социальной и
профессиона
льной
практике

брака и др.

4

Опрос
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