
 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 

 

Повышение качества образования в школе с низкими 

результатами обучения, находящейся в сложном социальном 

контексте 

Срок реализации Программы 2020-2021 учебный год 

Разработчики Программы 1.Администрация, педагогический коллектив МКОУ 

«Куриловская СОШ» Черепановского района Новосибирской 

области 

2.  Совет школы.  

3.  Родительский комитет. 

Основные исполнители 

программы 

 Администрация, педагогический коллектив МКОУ 

«Куриловская СОШ» Черепановского района Новосибирской 

области 

 

Цель программы Повышение уровня качества образования обучающихся, через 

создание мотивирующей образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений, соответствующего 

социальному и муниципальному заказам. 

Задачи программы 1.Изучить и выявить  факторы, влияющих на качество 

образования и принятие обоснованных управленческих 

решений; 

2. Провести коррекцию  нормативно-методических документов 

для обеспечения мониторинга качества образования в школе; 

3. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном 

учреждении; 

4. Повысить  профессиональную  компетенции педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения современного 

качества образования; 

5.Создать сетевую  организацию управления качеством 

образования на основе принципов взаимодействия, 

социального партнерства.  

Основные направления 

программы 

1.Организационно-управленческие мероприятия; 

2. Создание единой системы управления качеством 

образования (диагностика и мониторинг качества образования); 

3. Создание мотивирующей образовательной среды для всех 

участников образовательных отношений: обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей); 

4. Ресурсы сетевого взаимодействия при повышении качества 

образования. 

Понятия и термины 

 

Качество образования – комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, 

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»  

Оценка качества образования - определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 



образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования - системное, 

скоординированное воздействие, как на образовательный 

процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, 

управленческих и поддерживающих процессов с целью 

достижения наибольшего соответствия параметров 

функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым 

требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 

Мониторинг - специально организованное, целевое 

наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на 

базе существующих источников информации, а также 

специально организованных исследований и измерений. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов, а также 

об удовлетворении образовательных потребностей населения, 

родителей. 

ВСОКО- внутренняя система оценки качества образования . 

Составляющие:  оценка качества деятельности ОО по 

реализации образовательных программ, включающая в себя: 

оценку качества самих образовательных программ 

(содержание, условий реализации и т.д.);  оценку качества их 

непосредственной реализации;  

 оценка качества достижения учащимися результатов 

освоения образовательных программ с использованием 

промежуточной оценки, включающая в себя:  индивидуальную 

оценку предметных достижений, на уровне «ученик научится»; 

индивидуальную оценку метапредметных результатов, на 

уровне «ученик научится»;  оценку системы образования 

(неперсонифицированная оценка) предметных достижений, 

личностных и метапредметных результатов, уровень «ученик 

получит возможность научиться». 

 

 

Ожидаемые результаты  1. Изменение мотивации обучающихся к обучению и их 

самооценки. 
2. Повышение результатов мониторинговых исследований 

обучающихся. 
3. Обеспечение профессионального роста учителя. 

4. Повышение среднестатистического балла по ОГЭ и ЕГЭ по 

сравнению с прошлыми годами. 

5. Обеспечение получения всеми выпускниками документов об 

образовании. 

6. По итогам годовой промежуточной аттестации во 2-8, 10 

классах иметь 100% успеваемость и качество не менее  40-50%. 

  

 

 

  

 



 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Идея качества образования является  ведущей в концепции российского образования в целом. 

Концепцией модернизации российского образования, федеральными государственными 

образовательными  стандартами определена главная задача образовательной политики - 

«обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства». 

    Сегодня для повышения качества образования выстраивается модель внутренней системы оценки 

качества образования. Согласно п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится «обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования».  Необходимость разработки внутренней системы оценки качества 

образования обусловлена следующими причинами: - изменение подходов к оценке качества 

образования на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном; - необходимость 

сопоставления результатов внешней и внутренней оценки качества образования в образовательном 

учреждении; - на школьном уровне обеспечивается выполнение социального заказа и 

удовлетворение образовательных потребностей личности. 

 

Содержание проблемы в школе и обоснование необходимости еѐ решения программным 

методом: 
 

Основания для 

разработки 

программы 

    В условиях проведенного в учреждении анализа действующих 

подходов к организации и управлению   качеством образования 

выявлены проблемы: 

  

Проблемы   1. Изменение системного подхода к управлению качеством 

образования в школе в связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса к его качеству у  учащихся, учителей, 

родителей. 

3. Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в 

качественных показателях успеваемости обучающихся в школе (от 

37% до 39%) 

4. Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего 

оценить процесс образования в школе. 

 

 

Цели повышения качества в ОУ: 

  

1. Повышение уровня качества образования обучающихся, через создание мотивирующей 

образовательной среды для всех участников образовательных отношений, соответствующего 

социальному и муниципальному заказам; 

2.  Предоставление всем участникам образовательного процесса и заинтересованным сторонам 

достоверной информации о качестве образования в школе, а также  выявление с помощью 

системы критериев и показателей зависимости между ресурсами, условиями обучения и его 

результатами;  

        

 

  
 

 

 

 



3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Организационно-управленческие мероприятия. 
  

Содержание основных мероприятий: 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Цели, задачи Мероприятия Ответственны

е 

1. Организационно-

управленческие 

мероприятия 

Обеспечение доступности 

качественного общего 

образования, 

повышение  эффективности 

использования средств, 

вкладываемых в 

образование, повышение 

качества образовательного 

процесса на основе 

индивидуальной работы с 

его участниками.   

- повышение качества 

общего образования; 

- улучшение оснащенности 

учебных кабинетов 

современным учебно-

лабораторным и 

демонстрационным 

оборудованием; 

- улучшение оснащенности 

школьной библиотеки, 

дальнейшее увеличение 

книжного фонда; 

-улучшение условий для 

формирования здорового 

образа жизни у участников 

образовательного процесса; 

- дальнейшее 

совершенствование 

материально-технической 

базы общеобразовательного 

учреждения. 

Директор 

школы: 

Бороздин А.П. 

2. Распределение 

обязанностей и 

полномочий в 

системе 

управления 

качеством 

образования для 

достижения 

поставленных 

целей и решения 

задач 

Достижение необходимого 

информационного 

обеспечения, 

педагогического анализа, 

планирование, организация, 

контроль и регулирование 

всей образовательной 

деятельности школы. 

Четкая регламентация 

деятельности по 

реализации Программы. 

Директор 

школы, 

Методист 

3. Проведение 

мониторинга: 

- отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

предметам; 

- отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

классам; 

Для администрации и 

методиста по УР: 

1. Обеспечить возможность 

последовательного контроля 

достижения обучающимися 

необходимого уровня  в 

овладении конкретным 

содержанием  образования 

по предметам на том или 

ином уровне  обучения и 

В результате 

своевременного выявления 

пробелов в планируемых 

результатах обучающихся, 

профессиональных 

затруднений по данной 

проблеме у учителей 

предупреждение 

дальнейших негативных 

тенденций в 

Директор 

Методист 

Руководители 

ШМО; 

учителя- 

предметники 



- результаты 

итоговой 

аттестации. 

объективной сравнительной 

картины обученности 

обучающихся по отдельным 

предметам по классам, по 

школе и в динамике за 

несколько лет, повышение 

уровня обученности 

обучающихся, коррекция 

методических приѐмов и 

форм организации 

деятельности обучающихся, 

используемых учителем. 

2. Отследить уровень 

качественной успеваемости 

по предметам, результатов 

итоговой аттестации, 

успешности внеурочной 

деятельности обучающихся, 

коррекция методических 

приемов и форм организации 

деятельности обучающихся, 

повышающих уровень 

качества знаний. 

3. Определить типологию 

профессиональных проблем 

учителей и на этой основе 

организовать их психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(методическую помощь). 

Для учителей-

предметников: 

1. Выявить уровень усвоения 

темы, раздела, учебного 

предмета и рассмотреть 

динамику его усвоения от 

уровня  к уровню. 

2. Определить типичные 

ошибки в знаниях, умениях 

обучающихся по предмету и 

проследить влияние данных 

ошибок на результативность 

обучения на последующих 

уровнях. 

3. Определить значимые 

психолого-педагогические 

факторы, влияющие на 

уровень обученности 

обучающихся. 

образовательном процессе. 

4. Постоянное 

развитие 

профессионально

й компетентности 

учителя. 

Создание в школе 

«копилки» 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса 

на его качество, т.е. 

всеобщая ориентация, культ 

качества в коллективе 

(мотивированы должны быть 

не только обучающиеся, 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников. 

Директор 

Методист 



передового опыта 

педагогов. 

учителя, но и родители). 

Раскрытие конкретного 

опыта работы по 

достижению более высоких 

показателей качества, 

востребованных учеником, 

родителями,  учителем и 

руководителем школы, 

социумом. 

5. Применение в 

процессе 

обучения  

современных 

технологий. 

Совершенствование 

методической системы 

обучения 

общеобразовательных 

предметов. Обучение 

школьников умению 

добывать информацию из 

различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело 

использовать ее; 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 
 

Вывод образовательного 

процесса  на качественно 

новый уровень 
 

Администраци

я школы, 

учителя- 

предметники 

6. Работа школы по 

проблеме 

формирования 

устойчивого 

нравственного 

поведения и 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

Цель: формирование 

у  обучающихся потребности 

в учении и саморазвитии, 

раскрытие творческого 

потенциала ученика, 

развитие культуры и 

нравственности 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Применение активных 

форм обучения. 

Использование творческих 

заданий в обучении 

обучающихся. 

2.Внедрение  эффективных 

педагогических технологий. 

3.Постоянное положительное 

эмоциональное 

подкрепление, продвижение 

обучающихся вперед в 

изучении учебных 

дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых. 

Повышение качества 

знаний обучающихся их 

профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Методист 

Учителя-

предметники 

Кл. 

руководители 

7. Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание необходимых 

условий для развития 

ответственных и 

взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное 

развитие личности 

обучающихся, повышение 

Психолого-педагогическое 

просвещение и помощь в 

вопросах воспитания 

родительской 

общественности; 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

в образовательный процесс. 

Директор 

Методист 

Учителя-

предметники 

Кл. 

руководители 



компетентности родителей в 

области воспитания. 

 

 

8. Организация 

взаимодействия 

школы с 

партнѐрами 

Создание условий для 

расширения педагогических, 

воспитательных  и 

социальных возможностей 

Повышение качества 

образовательных услуг 

Директор 

Методист 

 

 

Компоненты качества образования: 

Компоненты Составляющие компонентов  

Политика в области управления 

качеством образования 

Требования ФГОС  

Требования по лицензированию и аккредитации ОУ 

Нормативные документы, сопровождающие образовательный 

процесс 

Требования ожиданий потребителей образовательных услуг 

 

Управление процессом -реализация полного  управленческого цикла для 

каждого процесса (управление качеством) 

-планирование качества процесса 

(планируемый  результат) 

-организация процесса 

-контроль  процесса 

-анализ 

-принятие управленческого решения  (коррекция) 

 

Управление ресурсами Материально-техническая база 

Содержание образовательных программ 

Качественный состав педагогических работников 

Деятельность ОУ по измерению, 

анализу, оценке и улучшению 

системы управления качеством 

Разработка критериев и показателей измерения качества 

образования. 

Разработка методик измерения качества образования. 

Разработка методик анализа качества образования. 

Принятие системы управленческих решений, направленных на 

повышение или стабилизацию качества образования. 

Прогнозирование развития школьной системы управления 

качеством образования. 

 

Критерии и показатели результативности  

 

Критерий Показатель  

Качество образовательных достижений обучающихся. 

Уровень обученности. 

Качество знаний обучения. 

Результаты  ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Количество выпускников, продолживших образование. 

Результаты призовых мест в олимпиадах конкурсах. 

 

 

 

80% 

100% 

на уровне 40- 50% 

Получение всеми выпускниками аттестатов 

об общем образовании. (ЕГЭ – не ниже ТБ1) 

100% 

Увеличение доли обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и т.д., положительная 

динамика в получении призовых мест. 

 

Качество образовательного процесса 

Корректировка нормативно-правовой базы. 

 

Соответствие ФГОС. 



Качество рабочей программы по предметам. 

Применяемые технологии, уровень профессиональной 

компетентности, повышение квалификации учителей, 

основанные на индивидуальных планах 

профессионального развития. 

Индивидуальный прогресс обучающихся с учебными и 

поведенческими проблемами, повышение учебной 

мотивации обучающихся. 

Повышение мотивации родителей   к результатам 

обучения детей. 

 

Уровень воспитанности обучающихся. 

Степень удовлетворенности образовательными 

услугами. 

Занятость обучающихся во внеурочное время. 

 

 

Повышение качества преподавания. 

 

 

Оформление индивидуальных 

достижений обучающихся через 

портфолио. 

Повышение количества родителей, 

участвующих в жизни школы и еѐ 

управлении. 

Положительная динамика. 

Положительная динамика. 

 

100% 

 

Качество условий образовательного процесса 
Укрепление материально- технической базы, 

комфортные условия в школе. 

Выполнение требований СанПиНа, пожарной 

безопасности. 

Положительный школьный климат, обеспечение 

горячим питанием. 

 

 

 

Положительная динамика оснащения 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Обеспечение комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса. 

Использование современных 

образовательных форм организации 

образовательного процесса, технологий, 

активных форм, методов, приемов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Создание единой системы управления качеством образования (диагностика и 

мониторинг качества образования) 

    Согласно п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится «обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования» (далее ВСОКО). Для 



повышения качества образования  в МКОУ «Куриловская СОШ» создана  модель внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО).  

В основе формирования функционала ВСОКО  положена классификация функций управления - 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и корригирование, контроль и анализ. 

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 участников образовательных отношений. 

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 

школе; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на уровень ее развития; 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов 

к его измерению; 

формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования внутренней 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности школы; 

определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям государства; 

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 по уровням обучения федеральным государственным образовательным стандартам; 

выявление факторов, влияющих на качество образования; 

содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 



В основу  ВСОКО положены следующие принципы: 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся 

при оценке результатов их обучения и воспитания; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

Основная стратегия создания модели внутренней системы оценки качества реализуется в 

системе сочетания принципов внешней независимой оценки, внутренней независимой 

оценки, самообследования и самооценки.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Одним из главных элементов, обеспечивающих образовательный процесс, качество которого задает 

функционирование всей ВСОКО, является образовательная программа. 

Таким образом, оценка качества образования  осуществляется по следующим направлениям:  

1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней  и внешней диагностики, 

в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

- результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- здоровье обучающихся (динамика); 

2.Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ) и контингенту 

обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

-качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

-санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

-использование социальной сферы микрорайона и города; 

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,  инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

-общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление); 

-стимулирование качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ОУ). 

 



Структура ВСОКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

СОК  

достижения 

учащихся 

СОК 

реализации 

СОК условий 

                                     ВСОКО 

Образовательные 

результаты 

Образовательный 

процесс 

Образовательные 

условия 

Предметные 

Метапредметные 

Личностные 

Содержание 

программ, 

технологии 

Организационные, 

финансовые, 

кадровые, 

материально-

технические, 

Параметры и показатели 

Оценочные процедуры 

Анализ результатов 

- управленческие решения 

-запрос на проблемный мониторинг 

-презентация результатов 
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№ п/п Объекты оценки Показатели 

Ресурсы 

 и другие 

источники 

информации 

 

Сроки 

проведен

ия 

 1.Результаты  

1 
Предметные 

результаты 

Для каждого предмета учебного плана 

определяется: 

-доля неуспевающих; - доля 

обучающихся на «4» и«5»; средний 

процент выполнения заданий 

административных контрольных работ 

(для выпускников 4,9,11 кл. 

формируются отдельные таблицы с 

данными предметных результатов). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики (в том числе ГИА-9 и ЕГЭ) 

для части предметов. 

Мониторингов

ые 

исследования 

(промежуточн

ый и итоговый 

контроль) 

 
1 раз в 

четверть 

2 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы 

ОУ(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Мониторингов

ые 

исследования 

 

В конце 

учебного 

года 

(апрель-

май) 

3  

Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно 

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Мониторингов

ое 

исследование 

 

 

В конце 

учебного 

года 

(апрель-

май) 

4  
Здоровье 

обучающихся 

Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонения в здоровье (по группам 

здоровья). 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом. Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Мониторингов

ое 

исследование 

Анкетирование 

Данные 

электронного 

журнала 

1 раз в 

четверть 

5  

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на разных 

уровнях. 

Доля победителей (призеров) на разных 

уровнях. 

Доля участвовавших в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях. 

Доля победителей спортивных 

соревнований на разных уровнях. 

Справки о 

результатах 

Справки о 

результатах 

Справки о 

результатах 

1 раз в 

полугоди

е 

6  

Удовлетворенность  

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету и 

отдельно по личностным и 

метапредметным результатам обучения 

Анонимное 

анкетирование 

 

 

 конец 

года 

  



 

 2.Реализация образовательного процесса 

7  

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС и контингенту 

обучающихся 

Внутренняя и  

Внешняя 

экспертиза 

Сентябрь  
 

8  

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях со стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного 

образования 

Анонимное 

анкетирование 

 

конец 

года 

9  

Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС 

Внутренняя 

экспертиза 

сентябрь 

1 0 

Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Анализ уроков, системный анализ 

результатов деятельности учителя. 

Работа дополнительных занятий с 

отстающими обучающимися. 

 

Экспертиза, 

наблюдение, 

справка 

1 раз в 

четверть 

1 1 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство); 

Доля родителей каждого класса, 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о классном 

руководстве 

Анонимное 

анкетирование 

Аналитическая 

справка 

 

конец 

года 

1 2 

Удовлетворенность 

учеников и 

их родителей 

уроками и 

условиями в 

школе 

Доля учеников и их родителей (законных 

представителей) каждого класса, 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анонимное 

анкетирование 

 

конец 

года 

3.Условия  

 13 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

Удовлетворенность родителей 

Внутренняя и 

внешняя  

экспертиза. 

Анонимное 

анкетирование 

октябрь 

1 4 

Информационно -

методическое 

обеспечение 

(включая средства 

ИКТ) 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 

ФГОС. 

Удовлетворенность родителей. 

Внутренняя 

экспертиза. 

Анонимное 

анкетирование 

 

октябрь 

1 5 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических 

условиях. 

Анонимное 

анкетирование 

октябрь 

1 6 

Медицинское 

сопровождение 

и общественное 

питание; 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и 

общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

 

октябрь 

1 7 

Психологически 

й климат в 

образовательно 

м учреждении 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по классам) 

Анонимное 

анкетирование 

 

ноябрь 

1 8 
Взаимодействие 

с социальной 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся об уровне 

Анонимное 

анкетирование 

декабрь 



сферой 

села, партнѐрами 

взаимодействия с социальной сферой 

 

 

1 9 
Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана. 

Доля педагогических работников, 

имеющих первую квалификационную 

категорию. 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Доля педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих мастер 

классы 

Школьное 

портфолио 

педагогических 

работников 

1 раз в 

четверть 

2 0 

Общественно 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся об уровне 

общественно-государственного 

управления в школе. 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета ОУ 

Доля педагогов, положительно 

высказавшихся о системе морального и 

материального стимулирования качества 

образования 

Анонимное 

анкетирование, 

Экспертиза 

 

1 раз в 

полугоди

е 

2 1 

Документооборот  

и нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Функционирование ВСОКО в МКОУ «Куриловская СОШ»: 

 

ВСОКО          НСОКО 
Объекты 

 

Субъекты 

 

Структурные 

компоненты 

ВСОКО 

-лицензирование; 

-аккредитация; 

-ГИА; 

-Олимпиады, конкурсы 

и т.д.; 

-ВПР; 

-НИКО; 

-Муниципальная 

СОКО; 

-Региональная СОКО; 

-Международные 

исследования; 

-Результаты 

тестирования 

участников 

образовательных 

отношений 

Качество условий 

образовательного 

процесса 

 

 

 

-Обучающиеся 

-Родители (законные 

представители) 

 

-Педагогические 

работники  

-Региональная и 

муниципальная 

система образования 

-Органы 

государственной 

власти 

Информационно-

диагностический 

внутришкольный 

мониторинг 

Качество реализации 

образовательного 

процесса 

 

 

Экспертно-

диагностический  

ВШК 

Качество результатов 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Нормативно-

правовой 

(локальные акты ОУ) 

                                                        Самообследование, самооценка  

                                                      Принятие управленческих решений 
 

Три  функции  ВСОКО: 

• функция организации –1) нормативная база процедуры (положение, регламент проведения 

процедур ВСОКО, требования к инструментарию и (или) технологии оценивания, 

положение о школьной экспертизе инструментария оценивания, организация 

экспертизы и т.п., другие локальные акты ОО); 

 

• функция контроля – 2) инструментарий для сбора и первичной обработки данных; 

 

• функция анализа – инструментарий для анализа и оценки качества о качества образования на 

основе собранных данных; система адресного обеспечения статистической и аналитической 

информацией (направление, периодичность, кто осуществляет, способы доставки и т.п.). 

Э т а п ы  м о н и т о р и н г а :  

 

1. Информационно-диагностический - объединяет инструментарий сбора и первичной 

обработки информации о качестве образования и включает в себя сбор, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации и не предполагает принятия 

управленческих решений. 

Основу внутреннего мониторинга составляет многоуровневая система оценки качества 

образования и система составления отчетов. Определен перечень объектов мониторинга 

(Приложение 3) и разрабатывается инструментарий для проведения мониторинга.



__________________________________ 

1. Пункт 29 статья 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 2. 

Пункт 17 статья 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 3. Пункт 9 

статья 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Экспертно-аналитический реализуется через внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль – одна из функций управления образовательным учреждением и 

состоит в выявлении отклонений фактических параметров деятельности от нормативных, 

заданных, т.е. проверке, с последующим принятием управленческих решений. 

Основные задачи: 

- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих решений по 

разработке, коррекции и реализации образовательной программы; 

- проверка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися 

образовательной программы; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам в части обеспечения 

достижения учащимися планируемых образовательных результатов, в том числе по 

формированию у учащихся универсальных учебных действий; 

- информационное обеспечение потребителей. 

Результаты ВСОКО – основа отчета о самообследовании. Результаты ВШК являются продуктом 

«внутреннего потребления». 

3. Нормативно-правовой компонент ВСОКО обеспечивает разработку и нормативно-

правовое оформление мониторинговых процедур, определяющих деятельность в рамках 

ВСОКО. 
 

4. Сопоставление результатов ВСОКО с результатами независимой системы оценки 

качества образования (далее НСОКО). Составляющие НСОКО: 

1. Лицензирование образовательной деятельности.  

2. Аккредитация образовательных программ. 

3. Государственная итоговая аттестация. 

4. Олимпиады, конкурсы и др. 

5. Муниципальное исследование качества образования (Муниципальный мониторинг). 

6. Региональное исследование качества образования (РИКО) 

7. Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

9. Национальное исследование качества образования (НИКО). 

Субъекты принятия управленческих решений: 

 Директор, Педагогический Совет, Методический Совет, Школьный 

Совет. 

Формы принятия управленческого решения по итогам контроля:  

приказ, запланированная система мер, решения методического совета, решения педагогического 

совета, решения совещания при директоре. 

Алгоритм управленческих действий при управлении качеством образования: - 

сбор информации (мониторинг качества образования); проблемно-ориентированный 

анализ информации (внутришкольный контроль);  целеполагание;  мотивация кадров на 

достижение поставленных целей; диагностика ресурсов и условий их реализации; 

прогнозирование, планирование;  организация деятельности; контроль организации 

деятельности;  коррекция и регулирование деятельности; оценка результата. 

В качестве инструментария ВСОКО выступает система оценочных и экспертных листов, 

аналитических справок для оценки образовательного процесса. Формируется и адаптируется банк 

контрольно-измерительных материалов для оценки качества предметных, 

метапредметных результатов. Для оценки личностных результатов используются анкеты, 

опросники, включающие  познавательную, эмоциональную, личностную сферы и сферу 

здоровья учащихся (приложение 3). 



 

Организация и содержание оценочных процедур ВСОКО: 
 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования, в т.ч. 

готовность к обучению в школе. Проводится педагогами и педагогом - психологом в начале 

каждого уровня и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений 

конкретного учащегося. 

Объектом оценки являются: структура, мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки рабочих 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической – 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, освоения 

которых зафиксированы в рабочих программах. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Общие подходы к формированию системы оценки качества подготовки обучающихся: 

В соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО система оценки реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

1. Системно-деятельностный подход. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

2.    Уровневый подход. 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов.   

3. Комплексный подход. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 

самооценка, наблюдения и др.). 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах. 



Тематическая оценка может проводиться как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной, интеллектуальной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; - 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровнях начального, основного и среднего общего образования. Проводится в конце 

учебного года по предметам обязательной части учебного плана школы. 

Оценка в рамках промежуточной аттестации, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования и среднего общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации. Целью ГИА является 

установление уровня образовательных достижений выпускников. 

           Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается: на уровне начального 

общего образования из результатов промежуточной аттестации и результатов выполнения 

учащимися метапредметной работы на основе единого текста, на уровне основного общего 

образования из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты промежуточной 

аттестации по предмету по итогам учебного года. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки; на уровне среднего 

общего образования из результатов промежуточной аттестации за каждый учебный год. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании, аттестате о среднем общем образовании. 

Объективность и легитимность оценки качества образования обеспечивается нормативно-

правовой базой, сформированной в школе. 

 



 

3.3. Создание мотивирующей образовательной среды для всех участников 

образовательных отношений: обучающихся, педагогических работников, 

родителей (законных представителей) 

Мотивационная среда — это среда, обладающая комплексом стимулирующих факторов 

(материальных, организационных, психологических, педагогических, технологических),  

определяющих высокую мотивацию (систему внутренних побуждений к действию) всех субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, администрации, родителей, социальных 

партнеров ОУ), обеспечивающую повышение качества образования. 

Работа с  обучающимися:      

Критерии 

результативности 

и эффективности 

Показатели оценки 

результативности и 

эффективности 

Мероприятия 

 

 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальная 

поддержка 

обучающихся 

Персональный путь 

реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся в 

образовании, 

ориентация на успех. 

1.Создание 

маршрутных листов 

обучающимися на 

учебный год; 

2.Демонстрация 

личных результатов и 

их коллективное  

обсуждение. Создание 

классного банка 

достижений; 

3.Публичное 

награждение 

обучающихся за 

достигнутые успехи в 

образовании, 

социальную 

успешность.  

Создание школьного 

банка достижений 

обучающихся; 

4.Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень обучения 

(дополнительные 

занятия); 

5.Участие 

обучающихся 9, 11кл. 

в сетевой 

дистанционной 

школе(СДШ). 

до 10 сентября; 

 

 

 

1 раз в 

четверть; 

 

 

 

 

В конце каждой 

четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Кл.руководители 

 

 

 

Методист 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Методист 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Система 

психолого-

Выявление 

проблемных и 

1.Реализация плана 

школьной службы 

В течение года 

ноябрь 

Соц.педагог 

Педагог-



педагогического 

сопровождения 

сильных сторон в 

развитии детей.   

 

 

медиации; 

2.Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся (СПО) 

8-11кл.; 

3.Мониторинг 

«Эмоциональный  

комфорт 

обучающихся»; 

4.Проведение 

тренингов с 

учащимися на тему 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

по развитию 

коммуникативных и 

регулятивных 

компетентностей, 

формированию 

мотивации к 

учебному процессу; 

5.Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, 

имеющих 

поведенческие и 

учебные проблемы; 

6.Диагностическая 

работа обучающихся 

(одарѐнные, дети с 

ОВЗ и т.д.) 

 

 

Сентябрь/май 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены ППК 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Повышение 

учебной 

мотивации и 

образовательного 

потенциала 

обучающихся 

Повышение доли 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы на «4» и 

«5». Отсутствие 

неуспевающих по 

предметам 

1.Выполнение 

образовательных 

минимумов по 

предметам (согласно 

локальному акту); 

2.Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

показывающие низкие 

результаты обучения; 

3.Адаптация 

обучающихся 

1,5,10кл. 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

1 четверть 

Методист 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Методист 

Кл.руководители 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Использование 

специальных 

образовательных 

условий 

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

с детьми с ОВЗ (по 

расписанию); 

2.Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ; 

3.Экскурсия с 

обучающимися 

 

В течение года 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

 

 

Члены ППК 



занятиями на базе 

специально-

коррекционной 

школы № 37 г. 

Новосибирска 

 

Внеурочная 

деятельность 

Заинтересованность  

обучающихся в 

исследовательской, 

проектной 

деятельности. 

 

 

 

Реализация курсов: 

-«Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом»; 

-«Я-исследователь»; 

-«Основы научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности»; 

-«Финансовая 

грамотность». 

В течение года Учителя-

предметники 

Дополнительное 

образование детей 

Увеличение доли 

обучающихся, 

занятых 

дополнительным 

образованием и 

вовлечѐнных в 

конкурсы и 

соревнования.  

1.Реализация 

кружков: 

-«Юный художник»; 

-«Шахматный». 

2.Участие в 

конкурсах, 

соревнованиях 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Система 

профессиональной 

ориентации 

Выработка личного 

смысла обучающихся 

в выборе 

профориентационного  

профиля обучения и 

сферы будущей 

профессиональной 

деятельности 

1.Реализация курса 

«Твоѐ 

профессиональное 

самоопределение»: 

-Профессиональное 

просвещение 

(открытые уроки на 

портале 

«ПроеКТОрия»; 

-Профессиональное 

консультирование; 

-Профессиональная 

диагностика. 

2.Встреча с людьми 

разных профессий 

(опора на 

сельскохозяйственные 

профессии); 

3. Реализация 

проектов 

«Овощеводство», 

«Наш двор»; 

4.Участие в 

ежегодном 

муниципальном 

конкурсе ученических 

бригад и 

сельскохозяйственной 

выставке 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану 

организаторов 

Дудаев А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харченко М.В. 

 

 

 

Головня О.С. 

Копылова М.А. 

 

 

 

Головня О.С. 



Система 

выявления,  

поддержки 

развития 

способностей и  

талантов детей 

Раскрытие 

способностей каждого 

ученика, воспитание 

инициативной, 

способной творчески 

мыслить  

и находить 

нестандартные 

решения личности. 

Обеспечение участия 

обучающихся в 

различных конкурсах, 

интеллектуальных 

играх, предметных 

играх, научно-

практических 

конференциях. 

1.Реализация 

программы 

«Одарѐнные дети»; 

2. Олимпиадное 

движение; 

3.Выявление 

одарѐнных и 

талантливых детей, 

создание банка 

данных по одарѐнным 

талантливым детям; 

4.Ведение 

«Партфолио 

ученика»; 

5.Организация 

занятий детей 

дополнительным 

образованием и 

кружковой работой; 

6.Реализация 

самоуправления 

школьников, через 

школьное детское 

объединение 

«Содружество»; 

7.Деятельность детей 

в РДШ; 

8. Реализация 

проектов «С ГТО- 

нам по пути»; 

«Современная 

финансовая 

грамотность 

населения»; 

9. Развитие 

поощрений детей 

10. Взаимодействие с 

другими структурами 

социума 

(Куриловский СДК, 

сельская библиотека, 

ДДТ г.Черепаново, 

школы района, 

спортивная школа, 

районный музей, 

храмы г. Черепаново 

и др.) 

В течение года 

 

 

 

до 20 сентября 

 

 

 

 

постоянно  

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

По отдельному 

плану 

Постоянно 

 

В течение года 

Методист 

Педагог-

организатор 

 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл. 

руководители 

 

Педагог-

организатор 

 

 

Педагог-

организатор 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

Ст.вожатая 

 

Педагог-

организатор 

Организаторы  

 

Организаторы 

Олимпиадное 

движение разных 

уровней, 

интеллектуальные 

игры, творческие 

конкурсы 

Рост доли детей, 

участвующих в 

интеллектуальных 

олимпиадах и 

творческих 

конкурсах. 

Положительная 

динамика роста 

Школьный проект – 

«Шаг  в науку» : 

-школьные 

олимпиады;  

-научно-практическая 

конференция; 

-проектная 

деятельность (за счѐт 

 

 

Октябрь 

Декабрь  

 

 

В течение года  

 

Методист 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Ст.вожатая 

Учителя-

предметники 



количества 

победителей и 

призѐров 

часов учебного 

плана); 

-защита 

индивидуального 

проекта , 9 кл. 

Муниципальные 

мероприятия: 

-олимпиада 

школьников 2-11кл. 

-«Старт в науку» для 

9-11кл. 

«Перекрѐстки 

открытий» для 5-8кл.; 

Всероссийские, 

региональные, 

муниципальные 

творческие и 

интеллектуальные 

конкурсы 

 

 

Март  

 

 

 

 

Ноябрь/февраль 

 

Январь 

 

Апрель  

 

По отдельному 

плану 

Система 

организации 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся, 

выявляемых на 

основе определѐнного 

набора личностных 

качеств 

Снижение доли 

обучающихся с 

учебными и 

поведенческими 

проблемами 

1.Реализация 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся; 

2. Диагностика 

личностных качеств 

по методике Н.П. 

Капустина и 

Степанова П.В. 

По отдельному 

плану 

 

 

 

Апрель-май 

Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

 

Работа с Педагогическими  работниками: 

Критерии Планируемые мероприятия Ответственные 

Индивидуальные планы 

профессионального развития (роста) 

педагога по результатам обучающихся во 

внешних экспертизах 

1.Анализ итогов ВПР, 

НИКО, ОГЭ, ЕГЭ; 

2.Семинар на тему 

«Педагогические условия 

обеспечения качества 

проведения итоговой 

аттестации в форме ВПР» 

(сентябрь); 

3.Составление и реализация 

индивидуального плана 

коррекционной работы 

учителя-предметника для 

подготовки обучающихся к 

проведению независимой 

оценки качества 

 (сентябрь-октябрь); 

4. Участие педагогов в 

вебинарах, семинарах 

различного уровня по 

Методист 

Руководители ШМО 

Учителя-праедметники 



проведению ВПР, НИКО, 

ОГЭ, ЕГЭ и т.д. 

Освоение педагогами новых современных 

образовательных технологий (каких, 

перечислить) 

Освоение современных 

технологий: 

-Сотрудничества; 

-Дистанционные 

образовательные 

технологии 

 

Руководители ШМО 

Наставничество  Организация работы  

 « Школа молодого 

педагога». 

 Направления: 

 - требования к организации 

учебного процесса; 

 -требования к ведению 

школьной документации; 

 -формы и методы 

организации урочной и 

внеурочной деятельности, 

досуга учащихся; 

 -разработки программы 

собственного 

профессионального роста; 

 -выбора приоритетной 

методической темы для 

самообразования; 

 -подготовки к первичному 

повышению квалификации; 

 -освоения инновационных 

тенденций в отечественной 

педагогике и образовании; 

 -подготовки к предстоящей 

аттестации на 

подтверждение или 

повышение разряда. 

  

 

Методист 

Функционирование школьных 

методических объединений 

Деятельность школьных 

методических 

объединений: 

1.ШМО учителей 

начальных классов и 

дошкольного образования; 

2.ШМО учителей 

гуманитарного цикла; 

3.ШМО учителей 

естественно-

математического цикла; 

4.ШМО кл. руководителей 

 

 

 

 

Гребенюк О.В. 

 

 

Харченко М.В. 

 

Соболева Л.Е. 

 

Головня О.С. 

Участие педагогов в профессиональных 

сообществах 

Участие педагогов в 

НООСе (Новосибирская 

открытая образовательная 

Директор, учителя-

предметники 



сеть) 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

1.Создание карты педагогов 

по участию в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня. 

2.Реализация 

стимулирующих выплат 

Директор 

Методист 

Руководители ШМО 

Повышение квалификации по вопросам 

контрольно-оценочной деятельности в 

ОУ 

«Контрольно-оценочная 

деятельность педагога в 

образовательном 

учреждении»- обязательное 

прохождение курсовой 

подготовки (август- 

декабрь) 

Педагоги школы 

Открытые учебные занятия для 

родителей (законных представителей) 

1.Проведение 

традиционной недели  « 

Открытых дверей  для 

родителей (законных 

представителей) : 

посещение уроков, 

кл.часов, внеклассных 

мероприятий, столовой. 

(последняя неделя ноября); 

2.Проведение 

традиционной недели 

«Нравственности» 

(совместные мероприятия 

педагогов, обучающихся, 

родителей) 

(вторая неделя февраля); 

3.Проведение совместных 

внеклассных мероприятий  

( в течение года); 

4.Проведение тематических 

общешкольных 

родительских собраний ( 1 

раз в четверть) 

 

Директор 

Методист 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Работа с Родителями  (законными представителями): 

Критерии Мероприятия Сроки 

Участие родителей в образовательной 

деятельности 

Совет школы; 

Родительский комитет; 

Комиссия по 

урегулированию 

конфликтных ситуаций;  

Просвещение родителей 

 

Консультированное сопровождение 

родителей, в том числе и 

психологическое 

1.Тематические 

мероприятия классные, 

групповые  (мастер-классы, 

беседы, ролевые игры, 

видеофильмы и т.д.)  по 

1 раз в месяц по плану 

 

 

 

 



вопросам воспитания детей, 

профилактике заболеваний, 

интернет-зависимости, 

адаптации детей в ОУ, 

особенностях родительско-

детских отношений  т.д. с 

привлечением 

специалистов; 

2.Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

по вопросам воспитания с 

последующими 

рекомендациями 

эффективных методов 

воспитания и их 

применения на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Поощрение родителей (ситуация успеха) 1.Публичное награждение 

родителей (законных 

представителей) 

Благодарственными  

письмами  за достигнутые 

успехи детей; 

2.Публикация в СМИ о 

семьях  

1 раз в полугодие 

Индивидуальная работа с родителями 1.Посещение семей 

(«Операция Подросток», 

«Операция Семья»); 

2.Составление социального 

паспорта, актов посещения 

семей; 

3.Приглашение родителей 

(законных представителей) 

в школу по возникающим 

проблемам; 

4.Постановка на учѐт 

определѐнных категорий 

семей и систематическая 

работа с ними (комиссия по 

профилактике) 

 

октябрь/май 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

по мере надобности 

 

 

 

в течение года 

Сотрудничество с родительской 

общественностью в обеспечении  

объективности оценивания достижений 

обучающихся 

1.Привлечение родителей 

(законных представителей  

в качестве наблюдателей к 

процедурам проведении 

ВПР, ГИА, промежуточной 

аттестации  и др. 

 

В течение года 

Включение в реализацию социально-

значимых проектов  территории 

1.Проект «Овощеводство»; 

2.Проект «С  ГТО – нам по 

пути»; 

3.Проект «Наш двор»; 

4.Проект «Современная 

Финансовая грамотность 

населения». 

В течение года 



Включение родителей в школьной 

системе профессиональной ориентации 

обучающихся 

1. Включение родителей в 

процесс принятия детьми 

решений по 

профессиональному 

самоопределению через 

организацию работы  

классных и школьных 

мероприятий. 

2. «Люди интересных и 

значимых  профессий»- 

совместное общешкольное 

мероприятие с родителями . 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение родителей в школьную 

систему организации 

1.Воспитание 

педагогической культуры 

родителей через 

тематические собрания, 

проведение круглых столов 

по проблемам школьной 

жизни. 

2. Обеспечение открытости 

школы для родителей, 

формирование позитивного 

общественного мнения о 

школе через  различные 

мероприятия, средства 

наглядности, анкетирование 

родителей, письма и 

благодарностей. 

В течение года 

 

 

3.4.  Ресурсы сетевого взаимодействия при повышении качества 

образования 
 

 

Формы сетевого взаимодействия 1.Сетевая форма образовательных программ; 

2.Сетевая дистанционная школа для подготовки 

обучающихся к ГИА. 3.Региональный ресурсный центр 

развития образования в Новосибирской области. 

Эффективное использование 

внутренних и внешних ресурсов 

1.Финансовая поддержка школы со стороны ЗАО 

«Крутишинское» Черепановского района, Новосибирской 

области. 

2.Социокультурное взаимодействие с сельским клубом, 

сельской библиотекой, Верх-Мильтюшинским сельским 

Советом, Детским Домом Творчества г. Черепанова, 

Духовным православным центром  г.Черепанова, музеем г. 

Черепанова, обществом ветеранов Черепановского района, 

спортивной школой г.Черепанова, Региональным центром 

общественных инициатив Черепановского района. 

Социально-значимые проекты «Овощеводство», «Наш двор», «С ГТО нам по пути», 

«Современная финансовая грамотность населения». 

Планирование контрактно-целевого 

обучения 

Контрактно-целевое обучение с НГПУ 

Сетевая форма реализации 1.Сетевая реализация общеобразовательной программы по 



образовательных программ немецкому языку в основной школе на основе договора с 

МКОУ «Верх-Мильтюшинская СОШ» имени Н.З. Фисенко.; 

2.Сетевая дистанционная школа для обучающихся 9, 11 

классов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.; 

3. Сотрудничество со школами: № 37г.Новосибирска, СОШ 

№1 р.п. 

Маслянино Новосибирской области 

Образовательные округа района Образовательный округ с МКОУ «Майская СОШ» 

Черепановского района Новосибирской области 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                 Приложение 1.  

Приложении представлен примерный перечень объектов ВСОКО и 

характеризующих их показателей. При этом значительная часть показателей 

качества образования в ОО связана с выявлением степени удовлетворенности 

участников образовательного процесса его качеством. 

Анкета 1 (для учащихся и родителей) 

Анонимное оценивание 

Оценка качества обучения по предметам 

Класс_____ 

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в 

последних 4-х столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе. 

Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный 

уровень, 2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 

№ Учебный предмет  

Качество 

обучения по 

предмету 

Профессио 

нализм 

учителя 

Интересно 

ли на 

уроках? 

Объектив 

ность 

оценок 

1  Русский язык 
    

2  Литература 
    

3  Английский язык 
    

4  Немецкий язык 
    

5  Математика 
    

6 Информатика 
    

7  Физика 
    

8 Химия 
    

9 Биология 
    

10 История 
    

11  Обществознание 
    

12 География 
    

13 Физическая культура 
    

14 
Изобразительное 

искусство     

15 Музыка 
    

16 Технология 
    

17  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета 2 (для учащихся и родителей) 

Анонимное оценивание 

Оценка качества образовательного процесса 

Класс____ 

Оцените уровень работы школы по показателям, указанным в таблице. 

 Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный 

уровень, 2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 

№  Показатели  Оценка 

1  
Безопасность учащихся в 

школе  

2  
Качество подготовки по 

учебным предметам  

3  

Возможности получения 

дополнительного 

образования 
 

4  

Условия для развития 

(раскрытия) способностей 

учеников 
 

5  
Психологический климат в 

школе  

6  
Поведение учащихся 

школы  

7  
Организация досуга 

учащихся в школе  

8  
Качество питания 

учащихся в школе  

9  
Санитарно-гигиенические 

условия  

10  
Медицинское 

сопровождение  

11  
Работа классного 

руководителя  

12  

Информатизация 

образовательного 

процесса 
 

13  
Материально-техническая 

оснащенность школы  

14  
Работа администрации 

школы  

15  

Возможность участия 

родителей в управлении 

школой 
 

16  
Доступность информации 

об учебном процессе  

17  
Развитие самоуправления 

учащихся  

18  
Успехи учащихся на 

конкурсах и олимпиадах  

19  Достижения школы 
 

20  
Педагогический коллектив 

школы  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧАЩИМИСЯ ООП 
 

№ Образовательн 

ый результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичн 

ость 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированность 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

сформированность 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Тестирован 

ие 

Психолог 

совместно (или 

классный 

руководитель) с 

преподавателем 

общественно-

политических 

дисциплин 

1 раз за 

уровень 

образования 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Статистиче 

ский учет 

Классный 

руководитель 

1 раз за 

уровень 

образования 

2 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к выбору 

профиля 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о 

профессиональны 

х склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статистиче 

ский учет 

Классный 

руководитель, 

профориентатор 

Первый раз 

на этапе 

предпрофил 

ьной 

подготовки 

(по 

окончании 

учащимися 

7–8 класса) 

Второй раз 

– по 

окончании 

уровня 

основного 

общего 

образования 

Положительный 

опыт изучения 

дисциплин учебного 

плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество 

учащихся, 

имеющих опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованном 

у профилю 

обучения 

Статистиче 

ский учет 

Классный 

руководитель, 

профориентатор 

  Опыт выполнения 

учащимся проектов 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты 

Статистиче 

ский учет 

Классный 

руководитель 

1 раз за 

уровень 

образования 

основного 

общего 

образования 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию на 

Освоение 

учащимися 

существующих 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

Опрос Психолог и (или) 

классный 

руководитель, 

1 раз за 

уровень 

образования 



 основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

норм морали, 

национальных 

традиций, традиций 

этноса 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы морали, 

национальная и 

этническая 

идентичность, 

семья, брак и др. 

 учитель 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознанию 

и (или) 

литературе 

 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа 

Статистиче 

ский учет 

Классный 

руководитель 

1 раз за 

уровень 

образования 

4 Сформированнос 

ть культуры 

здорового образа 

жизни 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в 

среде образования и 

социальной 

практике 

Стабильность 

посещения 

занятий 

физической 

культурой 

Сокращения 

количества 

пропусков уроков 

по болезни 

Соблюдение 

элементарных 

правил гигиены 

Статистиче 

ский учет 

 
 

Отзыв 

классного 

руководите 

ля 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

1 раз за 

уровень 

образования 

5 Сформированнос 

ть основ 

экологической 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в быту, 

социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Опрос 

 
 
 

Статистиче 

ский учет 

Учитель 

биологии 

совместно с 

классным 

руководителем 

1 раз за 

уровень 

образования 

 

Оценка личностных результатов освоения учащимися ООП отражается в 

характеристиках по завершению уровня образования. 

 

 

 

 



 

 

 
 



Приложение 2 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО 
 

Локальный акт школы Содержание Период оценки Процедуры 

Раздел 1. Документы, регламентирующие образовательную деятельность ОО и обеспечивающие функционирование ВСОКО 

1. Основная 
образовательная 

программа ОО 

Совокупность ООП уровней образования, реализуемых в ОО (ООП НОО, 
ООП ООО) 

1 раз на уровень 
образования 

Качество оценивается на 
соответствие структурным 

элементам ООП 

2.Учебный план Часть ООП, определяет общий объем нагрузки, максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам) обучения. 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на 

соответствие федеральной 

нормативно – правовой базы 

3. План внеурочной 

деятельности 

Часть ООП, определяет содержание и организацию внеурочной 

деятельности. Разрабатывается педагогом или командой учителей. 

1 раз на уровень 

образования 

Качество оценивается на 

соответствие федеральной 

нормативно – правовой базы 

4. Рабочая программа Часть ООП, определяет содержание и организацию учебной деятельности 
по всем предметам, указанным в УП. Разрабатывается учителем или 

командой учителей одного предмета. 

1 раз в год Качество оценивается на 

соответствие федеральной 
нормативно – правовой базы, 

Положению о рабочей программе, 

программно – методическому 

обеспечению УП 

5. Планируемые 

результаты 

Часть ООП, определяющая согласование цели результата 

образовательной деятельности ОО. Представлены в форме кодификаторов 
планируемых       результатов и       элементов       содержания.       Данные 

кодификаторы     являются     основой для формирования     оценочных 

материалов, КИМ и проведения проверочных работ для обучающихся 1-

11 классов по всем предметам. 

1 раз для 

ООП, на каждый 
предмет 

Оценивается результатами: 

промежуточной аттестации, 
муниципального, регионального 

мониторингов, ВПР, 

представления индивидуальных и 

групповых проектов 

6. Календарный 

учебный график работы 

ОО 

Является частью ООП. Описывает режим организации образовательного 
процесса, определяет время и продолжительность каникул, распределение 

учебной и внеучебной деятельности учащихся. Включает график 

проведения контрольных работ и сроки промежуточной аттестации. 

1 раз в год  

7. Оценочные материалы Элемент ООП. Набор примерных заданий, проверяющих достижение всех 
планируемых результатов. Содержит набор только примерных заданий, 

через которые можно показать согласование планируемого результата и 

содержания задания; полноту представления уровней достижения 
планируемых результатов (базовый, повышенный, высокий) 

ежегодно, согласно плану 
ВШК и графику 

промежуточной аттестации 

Банк оценочных материалов (КИМ) 

9. Отчет о 
самообследовании 

Фиксирует качество организации образовательных отношений и 
содержание образования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

Ежегодно, за 
календарный 

год, 

размещается в 

Публичный отчет 



 - образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки 
обучающихся; 
 - организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 
-качества кадрового, учебно-методического, библиотечно 

информационного обеспечения; 

- материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования Представляет результаты деятельности ОО за 
календарный год, включает результаты мониторингов. 

самообследования, промежуточной аттестации в 

неперсонифицированном виде 

открытом доступе на сайте 

школы в сети интернет в 

срок до 1 апреля 
текущего года. 

 

10. Анализ 

результатов 
промежуточной 

аттестации 

Раздел аналитической части самообследования фиксирует анализ 

достижения планируемых результатов (УУД, предметного 
содержания, результаты промежуточной аттестации) 

В справке: качественная, количественная успеваемость, результаты 

за три последних года, констатация динамика результатов за три 

года, наличие резерва для повышения качества 

образования(количество учащихся с одной тройкой) и т.п., 

рекомендации по  

 

 
изменению ситуации 

По плану 

проведения 
промежуточной 

аттестации 

Информация используется на 

педагогическом совете по переводу 
в следующий класс (на следующий 

уровень образования), по допуску к 

государственной итоговой 

аттестации 

11. Анализ 

по результатам 
итоговой аттестации 

Раздел аналитической части самообследования фиксирует анализ 
достижения планируемых результатов за уровень образования: 

начального общего, основного общего, среднего общего по всем 
предметам УП, включая защиту индивидуального проекта.  

обучающихся 9 классов 

По плану проведения 
итоговой аттестации 

Информация предоставляется в 
проблемно – ориентированный 

анализ 

12. Анализ контрольной 

работы 

Анализ достижения промежуточных планируемых результатов 

(предметного или метапредметного содержания). Формируется 

учителем при проведении административной контрольной работы. 

По графику проведения 

административного 

контроля 

Форма анализа контрольной работы 

Раздел 2. Положения, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности и функционирование ВСОКО, в которых 

находится регламентация оценочных и контролирующих процедур 

1. Положение о 
рабочей программе 

Положение регламентирует периодичность, форму, 
инструментарий, вид заключения оценки качества рабочей 

программы 

1 раз до внесения 
изменений 

 

2 Положение о формах, 
периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 
промежуточной 

аттестации обучающихся 

Включает описание форм и организации текущего 

контроля и промежуточной аттестации, процедуру 
оценивания и защиты индивидуального проекта. 

1 раз до внесения 

изменений 
 

3 Положение о 
самообразовании 
обучающихся 

Включает описание форм и организации текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 
осваивающих общеобразовательные программы в форме 

сссс 

 

самоосамаобразования 

 1 раз до внесения изменений  

4 Положение о 
получении образования в 

форме семейного 

образования 

Включает описание форм и организации текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в форме семейного 

образования 

1 раз до внесения изменений  

  



5 Положение об 

организации 
индивидуального 

обучения больных детей 

на дому 

Включает описание форм и организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в форме индивидуального обучения 

 
1 раз до внесения изменений 

 

6. Положение о 
внутришкольном 

контроле 

Положение устанавливает единые требования при проведении процедур 
административного контроля. Определяет цели и задачи, функции и 

содержание, методы и характеристику основных видов ВШК. 

1 раз до внесения 
изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 



Приложение 3 
 

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 
управленческих 

решений 

измерения предоставления 

данных 

Обеспечение и условия реализации образовательного процесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
образовательные 

программы 

Соответствие структуры и 
содержания основной 

образовательной программы 

требованиям ФГОС ОО 

Доля программ, 
соответствующих 

требованиям ФГОС 

ОО 

Экспертная 
оценка 

По завершению 
разработки, после 

внесения изменений 

По завершению 
разработки, 

после внесения 

изменений 

Педагогический 
совет (протокол) 

Соответствие планируемых 
способов, форм и порядка 

реализации ООП 
гигиеническим требованиям 

к организации 

образовательного процесса в 
школе 

Соответствие 
учебного плана 

нормам СанПин 

Экспертная 
оценка 

1 раз в год Сентябрь Методический совет 
(протокол) 

Соответствие рабочих 
программ учебных 

предметов нормам 

СанПин 

Экспертная 
оценка 

1 раз в год Август Методический совет 
(протокол) 

Соответствие рабочих 
программ внеурочной 

деятельности нормам 

СанПин 

Экспертная 
оценка 

1 раз в год Август Методический совет 
(протокол) 

Соответствие перечня УМК, 
принятых к использованию в 
рамках реализации основной 

образовательной программы 

по предметам обязательной 

части учебного плана, 
утвержденному 

федеральному 

перечню учебников 

Доля УМК по 
предметам 
обязательной части 

учебного плана, 

соответствующих 

утвержденному 
федеральному 

перечню 

учебников 

Экспертная 
оценка 

1 раз в год Сентябрь Методический совет 
(протокол) 

 Продолжение обучения в 
школе на уровне среднего 

общего образования. 

Доля выпускников 
ООО продолжающих 

обучение в школе на 

уровне СОО 

Расчет ежегодно Сентябрь Проблемно – 
ориентированный анализ 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Численность педагогических 

работников, в том числе 

работающих по 

совместительству 

Доля штатных 

педагогических 

работников 

(совместителей) от 

общего количества 
педагогических 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 



  работников     
Движение кадров Доля педагогов, 

принятых 
(уволенных) в 

течение года 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

Возраст педагогических 
работников 

Доля педагогических 
работников 

указанного 

возраста от общего 

количества 
педагогических 

работников 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

Стаж педагогических 

работников 

Доля педагогических 
работников, имеющих 

указанный стаж, от 

общего количества 

педагогических 
работников 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

Квалификация педагогов Доля педагогов 
прошедших курсовую 

подготовку (72 часа), 

от общего количества 

педагогических 

работников 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

Образовательный уровень Доля педагогов, 
имеющих высшее 

образование от 

общего 
количества 

педагогических 

работников 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

Кадровое 
обеспечение 

образовательного 

процесса 

Аттестация педагогических 
работников 

Доля педагогических 
работников, имеющих 

квалификационные 
категории или 

подтвердивших 

соответствие 
занимаемой 

должности, от общего 

количества 

педагогических 

Расчет ежегодно Сентябрь ОО-1 

 



  работников.     
Соблюдение 

гигиенических 
требований 

при 

осуществлении 
образовательного 

процесса. 

Соответствие: 

- температурного режима в 

учебных помещениях; 
- освещѐнности учебных 

кабинетов; 

- режима проветривания 

учебных кабинетов, 

коридоров, рекреаций; 

-плотности учебной работы 
на уроках; 
- применение технических 

средств обучения; 

- организации двигательной 

активности обучающихся для 

удовлетворения 

потребности в движении; 

- объема домашних заданий. 

Доля показателей, 

соответствующих 
гигиеническим 

требованиям 

Наблюдение Ежедневно По плану ВШК Совещание при 

директоре и (или) 
совещание при 

заместителе директора 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставления 
данных 

Удовлетвореннос 

ть потребителей 

образовательных 
услуг 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по уровням 

общего образования 
содержанием и ходом 

образовательного процесса 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

содержанием и ходом 
образовательного 

процесса. 

(не менее 60%) 

Опрос 1 раз в год 1 раз в год Проблемно – 

ориентированный анализ 

Жалобы (обращения) 

участников образовательного 
процесса по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением 
образовательного процесса и 

действиями педагогов 

Количество жалоб за 
учебный год 

Наблюдение По мере 
поступления 

1 раз в год Совещание при 
директоре 

Безопасность 

образовательного 
процесса 

Несчастные случаи, 

связанные 
с образовательным процессом 

Доля обучающихся, с 
которыми произошли 

несчастные случаи, 

связанные с 

образовательным 
процессом, от общего 

числа обучающихся 

Наблюдение При 

наступлении 
несчастного 

случая 

ежегодно Совещание при 

директоре 



Материально-

техническая 
обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Выход в интернет Доля показателей, 

соответствующих 

нормами требованиям 

Наблюдение ежегодно сентябрь ОО-1, 

муниципальное 

задание 

Обеспеченность 

образовательного 
процесса учебниками 

Доля учащихся, 

обеспеченных 
учебниками на 100% 

Наблюдение ежегодно сентябрь ОО-1, муниципальное 

задание, совещание 
при директоре 

Учебное оборудование Доля учебного 
оборудования, 

находящегося в 

исправном состоянии 

Наблюдение 
тестирование 

Перед 
непосредственным 

использованием 

По мере 
выявления 

неисправностей 

Совещание 
при директоре 

Качество 

приготовления пищи 

Доля блюд, 
соответствующих 

технологическим 

карточкам, от общего 

количества 
приготовленных 

Метод 

экспертной 

оценки 

ежедневно По мере 

выявления 

несоответствий 

Журнал 

брокеражной 

комиссии 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленчески

х решений 

измерения предостав
ления 

данных 

Материально-
техническая 
обеспеченность 

образовательного 

процесса 

Объекты общей и 
социальной 

инфраструктуры. 

Общее состояние 
здания. Техническое 

состояние системы 

отопления. Техническое 

состояние системы 
холодного и горячего 

водоснабжения. 

Техническое 

состояние системы 
канализации, а также 

техническое и санитарное 

состояние туалетов. 

Техническое состояние 
аварийных выходов, 

подъездных путей к 

зданию. Техническое 

состояние средств 
пожаротушения. 

Соответствие 

электропроводки в 

Доля наименований 
показателей, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии и 

отвечающих 

современным 
требованиям 

безопасности 

Наблюдение 1 раз в год август Акт приемки ОО 

Наблюдение ежедневно ежедневно по 
мере 

выявления 

неисправност

ей 

Приказ 

 



 здании школы 

современным требованиям 

безопасности 

     

Техническое и 

санитарное состояние 

столовой 

 наблюдение ежедневно По мере 

выявления 
неисправно

стей 

(несоответс
твий) 

Совещание 

при директоре 

Исправность пожарной 
сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

людей при пожаре 

Пожарная 
сигнализации 

и автоматическая 

система оповещения 
людей при пожаре 

исправна 

Тестирование 4 раза в год При 
выявлени

и 

неисправн

остей 

Акт 

      

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленчески

х решений 

измерения предостав
ления 

данных 

Финансово -
материальные 
затраты на 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Размер среднемесячной 
номинальной 

начисленной заработной 

платы учителя 

Размер 
среднемесячной 
номинальной 

начисленной 

заработной платы 

учителя остается 

на прежнем уровне 
или увеличивается. 

Наблюдение ежегодно ежегодно Приказ 

Размер среднемесячной 
номинальной начисленной 

заработной платы 

работников школы 

Размер 
среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной 

платы работников 
школы 

остается на прежнем 

уровне или 

увеличивается 

наблюдение ежегодно ежегодно Приказ 

Объем 
учебных 

Создание и 
обновление 

библиотечного фонда 

Доля средств, 
израсходованных на 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Совещание 
при директора 

 



расходов на 

обеспечение 
образовательного 

процесса 

учебников создание и обновление 

библиотечного фонда 
учебников 

    

Оплата Интернет - трафика Доля средств, 
израсходованных на 

оплату Интернет 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Финансовый отчет 

Приобретение 
письменных, 

канцелярских 

принадлежностей 

Доля средств, 
израсходованных на 

приобретение 

Наблюдение Ежегодно Ежегодно Финансовый отчет 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки) Форма 
представления 

управленчески

х решений 

измерения предостав
ления 

данных 

Качество результатов образовательной деятельности 

Уровень и качество достижений учащихся 

Учебные достижения учащихся 

Результаты 

образовательной 
деятельности 

Уровень качества 

обучения и успешности 

обучения 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
удовлетворительные 

результаты. 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 
качественную 

успеваемость 

Экспертная 

оценка 

Каждую четверть 

(полугодие) 

1р. 

в 
чет. 

 

 

Совещание при 

директоре  

Уровень 

подготовки 

выпускников к 

ГИА 

Доля учащихся, 

демонстрирующих 

качественную 

успеваемость 

Внешнее 

тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 

ориентированный 

анализ 

Результаты 
промежуточной внешней 

экспертизы подготовки к 
ГИА 

Доля учащихся, 

преодолевших границу 
минимального балла по 

ЕГЭ 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный 

анализ 

Результаты ОГЭ Доля учащихся, 
демонстрирующих 

качественную 
успеваемость 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный 

анализ 

 



       
Предмет 

мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 

измерения 

Периодичность (сроки) Форма 

представления 
управленчески

х решений 

измерения предостав

ления 
данных 

Результаты 
образовательной 

деятельности 

Результаты ЕГЭ Доля учащихся, 
преодолевших границу 

минимального балла по 

ЕГЭ. 

Внешнее 
тестирование 

1 раз в год июнь - июль Проблемно – 
ориентированный 

анализ 

Результаты 

поступления 
выпускников в 

учебные заведения 

Доля учащихся, 

поступивших в ВУЗы 
Опрос 1 раз в год август Проблемно – 

ориентированный 

анализ 

Формирование учебно-познавательной компетенции (общеучебные умения учащихся) Формирование УУД 

Уровень 
сформированнос 

ти 

УУД 

Уровень сформированности 
УУД у учащихся в 

соответствии с ФГОС 

Доля учащихся, 
демонстрирующих 

высокий и средний 

уровень развитости 

умений 

Диагностическая 
работа 

1 раз за уровень 
образования 

1 раз за 
уровень 

образовани

я 

Характеристики по 
окончанию 

начального общего и 

основного общего 

образования 

Формирование социальной компетенции (уровень социализации обучающихся). 

Уровень 
социальной 

активности 

Участие в социальных 
проектах 

Участие в школьном 

самоуправлении 

Доля учащихся, 
принимающих участие 

в социальных проектах. 

Доля учащихся, 
занятых в школьном 

самоуправлении. 

Наблюдение 
Расчет 

1 раз в год июнь Проблемно – 
ориентированный 
анализ 

Уровень 
воспитанности 

Сформированность 
социально значимых 

качеств 

Доля учащихся, 
у которых 

сформированы 

социально значимые 
качества 

Наблюдение, 
анкетирование, 

диагностирование 

1 раз в год июнь Проблемно – 
ориентированный 

анализ 

Формирование общекультурной компетенции 

 Личностный рост Доля учащихся, 
демонстрирующих 

позитивную динамику 

личностного роста. 

Наблюдение 

тестирование 

1 раз в год июнь Проблемно – 

ориентированный 

анализ 

Предмет 
мониторинга 

Показатель мониторинга Индикаторы Метод 
измерения 

Периодичность (сроки)  Форма 
представления 

управленческих 

решений 

измерения предоставл
ения 

данных 

 Формирование культуры 
здоровьесбережения 

Участие в спортивных 

Доля детей, 
участвующих в 

оздоровительных и 

Анкетирование 
Опрос 

1 раз в год Июнь Проблемно – 
ориентированный 

анализ 

 



 мероприятиях. Занятия 

творческими видами 
деятельности (танцы, 

музыка, моделирование 

и т.д.) 

здоровьеформирующих 

мероприятиях 

различного вида 

Доля учащихся, 
завоевавших      награды 

различного уровня, от 

общего количества 
занимающихся 

творческими видами 

деятельности. 

    

Формирование коммуникативной компетенции 

 Межличностные отношения. 
Благоприятный 

психологический климат в 

классе 

Доля учащихся, 
являющихся 
«лидерами», 

«принимаемыми», от 

общего количества 
учащихся класса 

Экспертная 
оценка 

Наблюдение 

Опрос 

2 раза в год октябрь - 

ноябрь 

апрель 

Отчет классного 
руководителя, 

рекомендации 

ППК 

Качество процессов образовательной деятельности 

Образовательный 
процесс 

Полнота реализации 
учебных планов 

Доля учебных 
предметов, курсов, 

реализовавших учебные 

программы в полном 

объеме. 

Наблюдение 1 раз в 
полугодие 

Посл
е 

оконч

ания 

полуг

одия 

Информационна
я справка 

Результативность 
подготовки 

учащихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах , 
интеллектуальных 

состязаниях 

Доля педагогов, 
обеспечивающих 

результативность 

участия школьников в 
олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных 

состязаниях. 

Наблюдение 
Экспертная 

оценка 

2 раз в год 2 раз в год Методический совет 
(протокол), 

совещание при 

директоре 

Результативность 

подготовки к ОГЭ 
и ЕГЭ. 

Доля педагогов, 
обеспечивающих 

результаты ЕГЭ, ОГЭ 
на уровне выше 

среднеобластного 

Наблюдение 1 раз в год 1 раз в год Проблемно – 
ориентированный 

анализ 
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