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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования МБОУ УЛ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Университетский лицей города 

Димитровграда Ульяновской области» разработано в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения РФ) от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

-ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 г.  №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

-Приказ  Министерства  образования и науки РФ  от  26.11. 2010 года №1241  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10. 2009 г. № 373. 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ  от    

06.10.2009  № 373». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». 



-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ  от    17 .05. 

2012  № 413». 

-Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 года 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 года № 

1324 (ред. от 15.02.2017 г.) «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Университетский лицей города Димитровграда Ульяновской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования 

внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), организационную 

модель ВСОКО, функции и полномочия субъектов ВСОКО, принципы, критерии, 

показатели и инструментарий осуществления ВСОКО в МБОУ УЛ. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»)  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и потребностям физического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 

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

единой основе: 

- оценку образовательной деятельности учащихся лицея; 

- оценку эффективности реализации Образовательной программы лицея; 

- результаты образовательной деятельности лицея. 

Оценка качества образования — процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования; 

Экспертиза— всестороннее изучение состояния образовательных отношений, условий и 

результатов образовательной деятельности; 

Измерение — оценка уровня образовательных достижений обучающихся с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и 

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

реализуемым образовательным программам. 

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

образования 

2.1. Целью  ВСОКО  является  непрерывное,  диагностико-прогностическое отслеживание 

динамики качества образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией, и 



эффективности управления качеством образования, обеспечение всех участников 

образовательных отношений информацией о состоянии и динамике качества образования 

в МБОУ УЛ. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

- формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в образовательной 

организации; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МБОУ УЛ, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество 

образования;  

- предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных 

отношений при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации. 

2.3. Принципы ВСОКО: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

лицейского образования; 

- достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого 

решения; 

- реалистичность требований, норм, показателей и инструментария оценки качества 

образования, их социальная и личностная значимость, учет индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

- оптимальный уровень доступности информации о состоянии и качестве лицейского 

образования для различных групп потребителей; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения уровня 

качества лицейского образования; 

- систематизированность, обусловленная строгим алгоритмом сбора данных, пополнения, 

отчетности и хранения информации; 

-инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей автоматизированного сбора и обработки данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных); 

- соблюдение морально-этических норм при проведении оценки качества образования в 

школе, соблюдение принципов конфиденциальности при работе с базами персональных 

данных. 

 

3. Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ УЛ 

3.1.Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются: 
 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающие образовательный процесс. 

3.2. Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации 

об уровне реализации требований к результатам освоения образовательной программы 

МБОУ УЛ, включая основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования и среднего общего образования (в соответствие с ФГОС). 

Содержание оценки качества образовательных результатов: 

• здоровье обучающихся (динамика); 

• личностные образовательные результаты (включая мониторинг рабочей программы 

воспитания);  



• метапредметные образовательные результаты обучения (включая мониторинг 

Программы формирования УУД НОО, ООО, СОО);  

• предметные результаты обучения (включая показатели  промежуточной и итоговой 

аттестации, в том числе ОГЭ и ЕГЭ); 

• достижения обучающихся в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• удовлетворённость родителей качеством образовательных. 

3.3. Оценка качества реализации образовательного процесса направлена на определение 

уровня созданных условий реализации образовательных программ, в т. ч. кадровых, 

психолого-педагогических, информационно-методических, материально-технических и 

иных условий: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС); 

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

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

3.4. Качество условий, обеспечивающие 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;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования;  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

лицея).  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности лицея. 

4. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

Организационная структура, занимающаяся экспертизой качества образования, 

внутренней оценкой и интерпретацией полученных данных, включает в себя: 

• администрацию Лицея; 

• педагогический совет; 

• научно-методический совет; 

• предметные кафедры; 

• команда качества. 

4.1. Администрация Лицея: 

• осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей 

Лицея, направленную на сохранение и развитие единого образовательного пространства, 

на создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан России 

на получение образования; 

• разрабатывает стратегию развития системы образования Лицея; 

• координирует деятельность учителей; 

• разрабатывает и утверждает локальные нормативные документы в области качества 

лицейского образования; 

• анализирует состояние и тенденции развития системы лицейского образования, 

разрабатывает и представляет программы развития в управление образования города, 

педагогическому коллективу, организует их выполнение; 



• осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

• организует прохождение процедуры лицензирования на ведение образовательной 

деятельности Лицея; 

• организует проведение процедуры государственной аккредитации Лицея в 

установленном законодательством порядке; 

• организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических 

работников; 

• осуществляет в пределах своей компетенции организационно-методическое обеспечение 

итоговой государственной и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в порядке, 

установленном законодательством; 

• осуществляет инспекцию и контроль за выполнением федеральных государственных 

образовательных стандартов педагогами Лицея; 

• устанавливает порядок разработки и использования контрольно-оценочных материалов 

для оценки состояния индивидуальных достижений обучающихся; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества лицейского 

образования. 

4.2. Педагогический совет: 

-  в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по повышению качества 

образования и эффективности функционирования ВСОКО; 

- в обсуждении и выборе учебных планов, программ, учебников, форм, методов 

образовательных отношений и способов их реализации; 

- в организации работы по повышению квалификации педагогических работников, по 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

- в решении вопросов о допуске обучающихся к экзаменам, переводе обучающихся в 

следующий класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче аттестатов об 

образовании; о поощрениях и взысканиях обучающихся; о создании кружков, студий, 

клубов и других объединений обучающихся и т.п.; 

- в подготовке к аттестации педагогических работников с учетом мнения членов 

попечительского совета; 

- в организации и проведении опытно-экспериментальной работы; 

- в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 

4.3. Научно-методический совет: 

- разрабатывает методологические основы, инструментарий оценки качества образования 

в ОО, организационно-технологическое сопровождение функционирования ВСОКО,  

инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества образования, 

- проводит содержательный анализ результатов оценки качества образования; подготовку 

аналитических материалов о качестве образования и функционировании ВСОКО. 

- разрабатывает методические рекомендации для учителей по повышению качества 

образования; 

- обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания; 

- проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями; 

- разрабатывает и формирует портфолио профессиональных достижений педагогов. 

4.4. Педагоги Лицея: 

- разработку, формирование и апробацию измерительных материалов для оценки качества 

образования в соответствии с реализуемыми учебными курсами (программами); 

- организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной информации; 

- обеспечивают проведение в Лицее контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 



- разрабатывают и реализуют индивидуальные планы профессионального роста, включая 

и вопросы оценки образовательных достижений учащихся с позиций системно-

деятельностного, комплексного и уровневого подходов. 

4.5. Предметные кафедры учителей Лицея: 

- проводят апробацию методик оценки качества образовательных достижений учащихся с 

позиций деятельностного, комплексного и уровневого подходов; 

- осуществляют методическую поддержку учащихся и педагогов при подготовке к 

промежуточной и итоговой аттестации, сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

- определяют, при необходимости, потребность в повышении квалификации, по вопросам 

качества преподавания; 

- осуществляют ведение баз данных портфолио учащихся и педагогических работников. 

 

5. Подходы и процедуры оценки качества образования  
5.1.Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе трех 

подходов:  

1) оценки содержания образования и образовательной деятельности;  

2) оценки условий реализации ООП;  

3) оценки результатов освоения ООП. 

5.2.Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

Под содержанием образования понимается содержание основной образовательной 

программы, ее соответствие требованиям соответствующего государственного 

образовательного стандарта (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

Оценку содержания образования осуществляют директор образовательной организации, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе на основании параметров и 

измерителей (Приложении 1). 

В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС: 

- соответствие структуры  ООП требованиям, соответствующим ФГОС; 

- наличие в учебном плане предметных областей, соответствующим ФГОС; 

- наличие рабочих программ учебных предметов по всем дисциплинам учебного плана, их 

соответствие требованиям соответствующего стандарта; 

- выполнение объема реализации  рабочих программ; 

- наличие программы формирования и развития УУД; 

- наличие рабочей программы воспитания; 

- наличие программы коррекционной работы; 

- наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами. 

5.3. Оценка условий реализации ООП 

Оценку условий реализации основной образовательной программы проводят директор, 

заместители директора.  

Оценка условий реализации ООП включает: 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое оснащение; 

- учебное и учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационные ресурсы; 

- качество информационно-образовательной среды. 

Оценка условий реализации ООП проводится на этапе ее проектирования с целью 

определения фактических условий для организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации. 

Система оценки качества условий реализации образовательных программ по ФГОС 

осуществляется на основе критериев и показателей качества образования, представленных 



в Приложении 1, соблюдения особых требований к оснащению образовательных 

отношений в соответствии с  ФГОС. 

5.4. Оценка результатов реализации ООП 

В части результатов ООП, соответствующих ФГОС: 

1) Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

- промежуточная  аттестация обучающихся; 

- результаты независимой оценки качества образования выпускников начальной школы; 

- участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля 

(стартового, текущего, тематического, итогового) по предметам Учебного плана. Для 

осуществления контроля используются инструментарий (контрольные оценочные 

средства), который разрабатывается или подбирается Командой качества Лицея.  

2) Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС проводится в следующих формах: комплексная контрольная работа, 

анкетирование, тестирование с использованием специально подобранных 

психологических методик. 

Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных результатов 

разрабатываются педагогами.  

3) Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в 

соответствии с ФГОС проводится косвенно, посредством использования мониторингов, 

осуществляемых непосредственно учителем, работающим в данном классе и специальных 

тестов - педагогом-психологом.  

Инструментарий для оценки сформированности личностных результатов подбирается 

педагогом-психологом в форме специальных статистических, социологических, 

психологических исследований, при этом используются только тексты авторских 

профессиональных тестов. Показатели для мониторинга личностных результатов, 

индивидуальных достижений обучающихся рабочей программы воспитания. 

5.5.В качестве процедур для осуществления   оценки качества образования в МБОУ УЛ 

используются: оценка и учёт индивидуального прогресса обучающихся, система 

критериального и накопительного оценивания, а также система оценки качества 

образовательных результатов.  

5.5.1Система оценки и учёта индивидуального прогресса обучающегося определяется 

структурой портфолио обучающего, порядком оформления портфолио обучающегося, 

ранжированием результатов, помещенных в портфолио, и определяется Положением о 

Портфолио обучающегося. 

5.5.2.Система критериального оценивания используется для систематической и ежегодной 

итоговой оценки качества образования. Критерии выступают в качестве инструмента, 

призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности образовательной организации. 

Система критериев и показателей качества образования по уровням образования 

представлена в Приложении 1-2. 

5.5.3.Система накопительного оценивания реализуется через портфолио обучающихся и 

рейтинговую систему оценивания, основанную на рейтинге текущей и итоговой 

успеваемости обучающихся. Накопительный характер оценки реализуется при итоговом 

оценивании качества образовательных результатов обучающихся, где учитывается 

сформированность не только предметных и метапредметных результатов, но и умение 

осуществлять проектную деятельность, способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

5.5.4.Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: личностных, метапредметных и предметных. Формы 



организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по уровням образования, 

рабочими программами педагогов по учебным предметам и Положением о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ УЛ. 

5.6. Выводы о качестве образования в образовательной организации формулируются 1 раз 

в год (не позднее 25 августа) на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, 

полученных за прошедший учебный год в рамках:  

- мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням образования; 

- итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной (итоговой) аттестации 

выпускников; 

- мониторинга здоровья обучающихся и работников системы образования, обеспечения 

здоровьесберегающих условий реализации образовательных программ; 

- аттестации педагогических работников, 

- удовлетворенности участников образовательных отношений качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- контрольно-надзорных мероприятий; 

- лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

- независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий. 

 

6. Права и ответственность участников оценочных мероприятий 

6.1. Каждый участник оценочных мероприятий имеет право на уважительное отношение 

вне зависимости от результатов ВСОКО. 

6.2. Участники оценочных процедур имеют право на обезличенное выполнение 

предложенных заданий, кроме тех работ (контрольных, диагностических), которые 

характеризуют предметные, метапредметные и личностные достижения конкретных 

учащихся. 

6.3. Лицей несет ответственность за разглашение персональных данных всех субъектов 

ВСОКО, полученных в процессе или в результате оценочных процедур, в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии и показатели качества образования 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ) 

 

Критерии Показатели ___уч.год 

(в % 

и/или в 

баллах) 

___уч.год 

(в % 

и/или в 

баллах) 

___уч.год 

(в % 

и/или в 

баллах) 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы по каждому 

предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Доля обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы на «4» и «5» (по 

каждому предмету и/или в 

целом по ОО) 

3 б. – более 75% 

2 б. – от 51 до 75% 

0 б. – менее 50% 

   

Доля обучающихся 11-х 

классов успешно прошедших 

итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных к 

ГИА) 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

   

Участие обучающихся в 

конкурах, смотрах, 

олимпиадах регионального 

уровня и выше 

0,1 б. – за каждого 

участника, но в сумме 

не более 3 б.  

   

Доля участников предметных 

олимпиад (конкурсов) всех 

уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 

   

Доля победителей (призеров) 

от общего количества 

участников олимпиад 

(конкурсов) всех уровней 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 

   

Участие обучающихся в 

общественно-значимых 

социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

   

Уровень освоения 

обучающимися планируемых 

метапредметных 

образовательных результатов 

2 б. – более 90% 

(высокий) 

1 б. – от 50 до 89% 

(средний) 

0 б. –менее 50% 

(низкий) 

   

Качества организации образовательных отношений (образовательных программ) 

Структура учебного плана 

соответствует требованиям 

стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 

   



Наличие в учебном плане 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

образовательные 

потребности и интересы 

обучающихся 

2 б. – да 

1 б. - частично 

0 б. – нет 

   

Наличие индивидуальных 

учебных планов для развития 

потенциала одаренных детей  

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Наличие индивидуальных 

учебных планов для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием самих 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

   

Соответствие количества 

учебных занятий 

максимальному объему 

аудиторной нагрузки 

обучающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 

   

Соотношение обязательной 

части ООП и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 

   

Организация внеурочной 

деятельности  

2 б. – реализуется по 5 

направлениям 

развития личности, 

1 б. – 3-4 

направлениям, 

0 б. – 1-2 

направлениям 

   

Выполнение программ 2 б. – более 95% 

1 б. – от 80 до 94% 

0 б. – менее 80% 

   

Качество условий реализации образовательных программ  

 

Доля педагогических 

работников, аттестованных 

на квалификационные 

категории  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

   



Участие педагогов в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах,  

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0,5 б.  - за каждого 

участника 

регионального уровня 

и выше, но не более 5 

б. в сумме 

   

Доля педагогических 

работников - победителей 

(призеров) всех уровней от 

общего количества педагогов  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 60 до 79%  

0 б. – менее 40% 

   

Укомплектованность ОО 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 

   

Наличие действующих музея, 

театра, художественной 

студии и т.п. 

1 б. за каждое 

объединение, но в 

сумме не более 3 б. 

0 б. - отсутствие 

объединений  

   

Наличие безбарьерной среды 2 б. – создана 

безбарьерная среда, 

1 б. – есть элементы 

безбарьерной среды, 

0 б. – не создана 

безбарьерная среда 

   

Наличие вариативности форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза) 

0,5 б. - за каждую 

форму, в сумме не 

более 3,5 б. 

   

Наличие информационно-

образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена 

и функционирует в 

полном объёме, 

1 б. – обеспечена и 

функционирует 

частично, 

0 б. – частично 

обеспечена и 

функционирует не в 

полном объёме 

   

Степень исполнения 

государственного задания 

(ГЗ) по объему и качеству 

1 б. – исполнено на 

100% 

0 б. – исполнено 

менее 100 %  

   

Наличие привлечённых 

(спонсорских) средств в 

общем бюджете организации 

2 б. - более 2 % 

1.б - от 1 до 2 % 

0 б. - отсутствие 

привлеченных 

   



(спонсорских) средств  

Материально-техническое 

оснащение образовательных 

отношений 

осуществляется 

согласно «дорожной 

карты» на 

2 б. – 80-100% 

1 б. – 50-79 % 

0 б. – менее 50 % 

   

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся и 

родителей каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. – более 60% 

опрошенных 

2 б – от 50% до 60% 

0 б. – менее 50% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Приложение 2 

     

Перечень объектов  и характеризующих их показателей 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы 

оценки 

Ответствен

ный 

Сроки 

 I. Результаты     

1 Предметные 

результаты 

обучения  

Для каждого предмета учебного плана 

и административных контрольных 

работ определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и «5»,  

-средний балл обученности; 

-средний процент выполнения 

заданий и процент подтвердивших 

оценки учителя  (для выпускников 

начальной, основной и старшей 

школы формируется отдельная 

таблица с данными предметных 

результатов обучения для всех 

учеников соответствующей 

параллели). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики (в том числе ОГЭ и ЕГЭ) 

для части предметов. 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Зам. 

директора 

по УВР 

Конец 

тримест

ра,  года 

2 Метапредметные 

результаты 

обучения  

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОО 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Стартовый, 

промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Классный 

руководител

ь 

Начало 

и конец 

тримест

ра,  

конец 

года 

3 Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОО (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными независимой 

диагностики. 

Мониторингово

е исследование 

Классный 

руководител

ь, педагог-

психолог 

Конец 

тримест

ра,  года 

4 Здоровье 

обучающихся  

Динамика в доле обучающихся, 

имеющих отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по 

болезни.  

Результаты медицинских осмотров 

(статистика по заболеваниям) 

Наблюдение Классный 

руководител

ь 

Медицински

й работник 

Конец 

тримест

ра,  года 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на уровне: 

ОО, района, региона., России, 

международном.         

Доля победителей (призеров) на 

уровне ОО, района, региона, России, 

международном.         

Доля участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: ОО, района, 

региона, России. 

Наблюдение Зам.директо

ра по УМР, 

ВР, 

классный 

руководител

ь 

Конец 

учебног

о года 



      Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: ОУ, района, 

региона, России. 

6 Удовлетворённость 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по каждому предмету    

Анонимное 

анкетирование 

Педагог-

психолог 

Конец 

учебног

о года 

 II. Реализация образовательного процесса    

7 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие образовательной 

программы ФГОС и контингенту 

обучающихся 

Экспертиза Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

8 Дополнительные 

образовательные 

программы  

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях со стороны родителей и 

обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам дополнительного 

образования 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

9 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС 

Экспертиза Зам. 

директора 

Начало 

учебног

о года 

10 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Оценка по принятой в школе схеме 

оценки посещённых уроков. 

Для каждого класса число часов 

неаудиторных занятий по предмету 

Экспертиза, 

наблюдение 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

11 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство); 

Доля родителей каждого класса, 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету внеурочной 

деятельности и отдельно о классном 

руководстве  

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

12 Удовлетворённость 

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 лицея  

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

 III. Условия      

13 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

14 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая средства 

ИКТ) 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учеб. 

года 

15 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в лицее 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

16 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание; 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и 

общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

17 Психологический 

климат в 

Доля учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног



образовательном 

учреждении 

психологическом климате  (данные 

собираются по классам) 

о года 

18 Взаимодействие с 

социальной сферой  

Доля учеников, родителей и 

педагогов, положительно 

высказавшихся об уровне 

взаимодействия с социальной сферой 

микрорайона и города 

Анонимное 

анкетирование 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

19 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 

Экспертиза Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

20 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 ОО  

Доля педагогов, положительно 

высказавшихся о системе морального 

и материального стимулирования 

качества образования 

Анонимное 

анкетирование, 

экспертиза 

Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

21 Документооборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Зам. 

директора 

Конец 

учебног

о года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


