
 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

____15.08.2022___________              № ____232______ 

г.Липецк 

 

Об организации работы по 

функционированию внутренней 

системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в МАОУ СШ 

№ 60 г.Липецка в 2022/2023 учебном 

году 

 

 

Системный подход к управлению качеством образования 

предполагает насколько уровней его оценки с преемственными связями: это 

общероссийский, региональный, муниципальный, школьный уровни. Только 

при таком подходе оценка качества образования может стать эффективным 

инструментом управления. Кроме того, только в рамках внутренних 

(школьных) систем оценки качества образования (далее ВСОКО) можно 

охарактеризовать достижения конкретного ученика и деятельность 

конкретного учителя, что особенно важно для эффективного управления 

образовательным учреждением. На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  в 2022/2023 учебном году работу в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка по функционированию внутренней (школьной) системы оценки 

качества образования (далее - ВСОКО): 

   1.1 Проводить организационную работу по внедрению новых технологий и 

систем в управление и администрирование школой через систему оценки 

качеством образования; 

   1.2 Создать рабочую группу для развития и полноценного 

функционирования ВСОКО в составе: 

 Борискиной С.А. – директора школы; 

 Зацепина В.В. – заместителя директора; 

 Щербатых М.М. – заместителя директора; 

 



 Бесединой И.В. – заместителя директора; 

 Токаревой С.С. – заместителя директора; 

 Устиновой М.В. – заместителя директора; 

 Лисаченко Е.Ю. – делопроизводителя; 

 Пешковой И.А. – заместителя директора; 

 Кожухова П.А. – заместителя директора; 

 Аксеновой О.А. – заместителя директора; 

 Кокаревой С.И. – учителя информатики; 

 Зацепиной И.С. – учителя информатики. 

2. Рабочей группе при работе руководствоваться Положением о ВСОКО 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка (приложение 1). 

3. Утвердить модель ВСОКО  МАОУ СШ № 60 г.Липецка в соответствии с  

показателями ВСОКО МАОУ СШ № 60 г.Липецка и распределением по  

качественным и количественным индикаторам (приложение 2). 

4. Рабочей группе организовать работу по совершенствованию ВСОКО:  

 систему диагностики, отслеживающую динамику качества 

предоставленных образовательных услуг и  ведущую учет достижений 

учащихся в соответствии с динамикой их развития, отслеживающую 

развитие передового опыта педагогов школы, ведущую мониторинг 

здоровья учащихся,  

 систему электронного документооборота, 

 систему внутришкольного мониторинга как механизма управленческой 

деятельности. 

5. Рассмотреть данный вопрос на оперативном совещании при директоре в 

срок до 05.09.2022. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                              С.А. Борискина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                      к приказу МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

      от 15.08.2022 № 232 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О    ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г.Липецка  

 

 

 

I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(п.13 ч.3 ст.28), приказом Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. Липецка  (далее – 

Школа) и регламентирует функционирование внутренней системы оценки 

качества образования (далее – ВСОКО). 

1.2  ВСОКО – это  всестороннее  изучение  и  анализ  образовательной 

деятельности в школе  в  целях  координирования  всей  работы  в  

соответствии  с  поставленными  приоритетными направлениями и задачами 

для всех участников образовательных отношений: 

 с соблюдением принципов научности, актуальности, плановости, 

открытости, доброжелательности,  взаимоуважения;   

 с применением сравнительно-аналитического  подхода, 

взаимообогащения учителей,   

 с осуществлением методической  направленности 

 с применением диагностических и оценочных процедур (внутренних и 

внешних), обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений 

учащихся, эффективности реализации основных образовательных 

программ всех уровней обучения, управления качеством образования, 

фиксирующихся в электронных базах данных. 

 

II.  ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  

 



2.1  Установить соответствие функционирования и развития 

образовательного  процесса в школе  требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов образования всех уровней 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

Основной задачей ВСОКО является соблюдение законодательства РФ в 

области образования: 

3.1     Получение объективной информации о реализации утвержденных 

образовательных программ, учебных планов и графиков,  соблюдении  

федеральных государственных образовательных стандартов, состоянии 

преподавания предметов согласно учебного плана школы на текущий 

учебный год, курсов по выбору, элективных курсов, факультативов, 

дисциплин, модулей. 

3.2     Применение  наиболее  эффективных  технологий  преподавания  

предметов: информационных,  здоровьесберегающих, личностно – 

ориентированных и иных технологий. 

3.3    Стимулирование  творческого  роста  педагогического  коллектива, 

развитие  творческой  самореализации,  роста  профессионального  

мастерства,  использование методического обеспечения в образовательном 

процессе. 

3.4     Обеспечение  единства  урочной  и  внеурочной  деятельности  учителя  

через  сеть  творческих объединений (кружков, клубов, секций), 

факультативов, курсов по выбору, элективных курсов и  индивидуальных  

занятий. 

3.5     Контроль за   состоянием  и  ведением  школьной  документации. 

3.6     Использование оборудования, наглядных пособий. 

3.7     Подготовка экспертных материалов к оценке деятельности  

педагогических работников. 

3.8     Использование финансовых и материальных средств школы. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1       В школе определены следующие   субъекты  ВСОКО: 

-учитель, классный  руководитель, 

-руководитель  творческого объединения (кружка, клуба (студии),  секции), 

-учащийся, класс, параллель классов, 

-профиль, курсы по выбору, элективные курсы. 

 



4.2       Объект  ВСОКО: 

-уроки,  внеурочные занятия, факультативы, курсы по выбору, элективные 

курсы, кружки, секции, 

-внеклассные  мероприятия, родительские  собрания, 

-индивидуальные  и  групповые  занятия, 

-методические  объединения, 

-школьная  документация. 

 

4.3      Основные  направления /структура/  ВСОКО: 

1)  Выполнение  всеобуча: 

 санитарно-гигиенический  режим; 

 создание безопасных условий труда;  

 посещаемость  занятий  учащимися; 

 работа  с  учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению; 

 работа  с  одарёнными  учащимися; 

 обеспечение  учащихся  учебниками и  учебной литературой; 

 обеспечение горячим питанием; 

 дозировка  домашнего  задания; 

 подготовка  и  проведение  промежуточной  аттестации  учащихся; 

 подготовка  к  государственной итоговой  аттестации  учащихся 9-х и 

11-х классов. 

 

2)  Состояние  преподавания  учебных  предметов, дисциплин, курсов, 

модулей:  

 определение  уровня  профессиональной  подготовки молодых 

специалистов; 

 мастерство  учителя;  

 формы, методы, приемы, способы преподавания предметов; 

 качество  подготовки  учителя  к уроку;  

 система  контроля  учебных достижений учащихся; 

 соблюдение  на  уроке  охраны труда и  санитарных  норм; 

 соблюдение  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  к  

учащимся.  

 

3)  Качество  учебных достижений   учащихся  /обученность  по  предметам/: 

 полнота  и  научность  знаний;  

 сознательность  усвоения  знаний; 

 системность  знаний; 

 прочность  знаний; 

 уровень сформированности ключевых компетентностей. 

 

 



4)  Выполнение  государственных  программ:  

 выполнение  рабочих программ; 

 выполнение  программ  предметных  кружков; 

 выполнение  программ  факультативных/элективных занятий; 

 выполнение  планов  индивидуальных  занятий; 

 выполнение  практической части учебных программ; 

 выполнение  регионального  компонента. 

 

5)  Качество  ведения  школьной  документации  

 рабочие программы;  

 электронные классные  журналы, журналы  факультативных  занятий  

по  предметам, журналы  проведения элективных курсов, курсов по 

выбору  для  учащихся, журналы  кружковой  работы; 

 личные  дела  учащихся; 

 тетради  для  контрольных, творческих  работ, практических работ; 

 рабочие  тетради  учащихся; 

 электронные дневники  учащихся и их копии на бумажном носителе.  

 

6)  Внеурочная  и внеклассная воспитательная  работа  

 уровень  воспитанности  учащихся;  

 качество  работы  классного  руководителя; 

 участие  родителей  в  воспитательном  процессе; 

 качество  проведения  общешкольных  мероприятий; 

 спортивно-массовая  и спортивно-оздоровительная работа; 

 качество  проведения  занятий   дополнительного образования;  

 профилактическая  работа  с  учащимися, имеющие низкую мотивацию 

к учению. 

 

7)  Контроль  за  исполнением  решений  педсоветов, совещаний. 

 

8)  Подготовка  и  проведение  промежуточной аттестации учащихся и 

подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х 

классов.  

 

9) Работа  с  педагогическими  кадрами: 

 работа  с  вновь  прибывшими  учителями;  

 работа  с  молодыми  специалистами;  

 повышение  квалификации  учителя, его саморазвитие; 

 работа  школьных  методических  объединений; 

 организация  самоконтроля  творчески  работающих  учителей; 



 организация  и  проведение  открытых  уроков и внеклассных 

мероприятий; 

 изучение  нормативных  документов и  их  выполнение; 

 изучение  и  трансляция  передового практического опыта, организация 

семинаров, творческих отчётов  и  т.п. 

 

4.4  Методы  ВСОКО – способы  практического    осуществления  контроля  

для  достижения  поставленной  цели: 

 наблюдение /изучение, исследование, хронометрирование/;  

 анализ  /разбор  с  выявлением  причин, определение  тенденции  

развития/; 

 беседа /деловой  разговор  на  какую-либо  тему с  участием  

слушателей  в  обмене  мнениями/; 

 изучение  документации; 

 анкетирование /способ  исследования  путём  опроса/; 

 устная  или  письменная  проверка  знаний, успешности обучения в 

рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся /испытание  для выявления  уровня  обученности, 

мониторинг, административная контрольная работа/.  

 

4.5 В системе ВСОКО по школе осуществляется контроль за качеством 

образования: тематический и фронтальный.  

 Тематический контроль направлен на углубленное изучение какого-

либо конкретного вопроса в системе деятельности педагогического 

коллектива, группы учителей или отдельного учителя на всех уровнях 

образования в школе; в системе нравственного или эстетического 

воспитания школьников. Содержание тематического контроля 

составляют различные направления педагогического процесса, частные 

вопросы, но изучаемые глубоко и целенаправленно. Содержание 

тематического контроля составляют вводимые в школе инновации, 

результаты внедрения передового педагогического опыта. 

 Фронтальный контроль направлен на всестороннее изучение 

деятельности педагогического коллектива, методического объединения 

или отдельного учителя. При фронтальном контроле деятельности 

отдельного учителя изучаются все направления его работы — учебной, 

воспитательной, общественно-педагогической, управленческой.  

 

4.6 В зависимости от того, кто или что подвергается контролю, выделяются 

следующие формы контроля за качеством образования: 

 Персональный контроль осуществляется за работой отдельного 

учителя, классного руководителя, воспитателя. Он может быть 

тематическим и фронтальным. В деятельности учителя персональный 



контроль важен как средство самоуправления педагога, как стимул в 

его профессиональном становлении. 

 Классно-обобщающий контроль применим при изучении совокупности 

факторов, влияющих на формирование классного коллектива в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. Предметом изучения в 

данном случае выступает деятельность учителей, работающих в одном 

классе, система их работы в области личностно-ориентированного 

обучения, развитие мотивации и познавательных потребностей 

учащихся, динамика успеваемости учащихся по годам, в течение 

одного отчетного периода (триместра, полугодия, года), состояние 

дисциплины и культуры поведения и др. 

 Предметно-обобщающий контроль используется в тех случаях, когда 

изучается состояние и качество преподавания отдельного предмета в 

одном классе, или в параллели классов, или в целом по школе. Для 

проведения такого контроля привлекаются представители как 

администрации, так и методических объединений школы. 

 Тематически-обобщающий контроль имеет своей главной целью 

изучение работы разных учителей в разных классах, но по отдельным 

направлениям учебно-воспитательного процесса. Например: 

использование краеведческого материала в процессе обучения, 

развитие познавательных интересов учащихся, формирование основ 

эстетической культуры учащихся на уроках и др. 

 Комплексно-обобщающий контроль используется при осуществлении 

контроля за организацией изучения ряда учебных предметов, 

организацией и проведением ряда мероприятий в одном или 

нескольких классах. Данная форма преобладает при фронтальном 

контроле.  

 

4.7. В рамках ВСОКО контроль может осуществляться в виде плановых или 

оперативных проверок: 

 контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком проведения контрольных 

мероприятий в рамках ВСОКО на текущий учебный год, который 

обозначен в плане работы ОУ на год, обеспечивает периодичность и 

исключает нерациональное дублирование в организации проверок, он 

доводится до членов педагогического коллектива через план работы на 

месяц; 

 контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях 

законодательства в сфере образования, исполнения нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность школы, указанных в 

обращениях учащихся и их родителей (законных представителей) или 



других граждан, организаций, урегулирования конфликтов и 

разногласий  между участниками образовательных отношений. 

 

 

V.     СБОР, ОБРАБОТКА  И  УЧЁТ  ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ВСОКО. 

 
 

5.1 Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса школы проходит посредством наполнения электронных баз данных 

ВСОКО 

 в целях  получения объективной информации о состоянии качества 

образования в школе через систему внутришкольного мониторинга, о 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень: 

– создание единых критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

– выявление общественного заказа на качество образования; 

– формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

отследить результативность и эффективность работы педагогических 

работников по достижению современного качества образования; 

– информационно-технологическое обеспечение функционирования 

школьной системы оценки качества образования; 

– проведение диагностики интеллектуального уровня и других 

образовательных возможностей обучающихся. 

 в целях обеспечения принятия обоснованных управленческих 

решений:  

– введение системы мониторинга по показателям внутренней системы 

оценки качества образования (качественным и количественным); 

– определение результативности образовательного процесса, 

эффективности реализации учебных программ, их соответствия 

нормам и требованиям стандартов, оценка результативности 

инновационных введений; 

– создание механизма регулирования качества образования в 

соответствии с показателями внутренней системы оценки качества 

образования; 

– создание условий для формирования компетентности педагогов в 

области педагогических измерений. 

 в целях повышения качества образования: 

– определение потребностей в повышении квалификации педагогов, 

качества преподавания; 

– повышение мотивации руководящих и педагогических работников 

Школы к деятельности по достижению современного качества 



образования, к проявлению инициативы по реализации задач 

модернизации образования; 

– обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции и самооценки 

результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

 в целях повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о качестве образования: 

– создание системы информирования заинтересованных сторон о 

качестве образования Школы; 

– информационно-методическая подготовка общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 

– обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих 

решений;  

– изучение опыта работы учителей;  

– оказание методической помощи педагогическим работникам школы в 

учебно-воспитательной работе;  

– периодическая проверка выполнения требований государственных, 

авторских программ по предмету, спецкурсу;  

– систематический контроль качества преподавания учебных дисциплин, 

соблюдения учителями научно-обоснованных требований к 

содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы.  

5.3 Учет информации ВСОКО    осуществляется через формирование  

аналитических справок, приказов, мониторинговых исследований и т.п. в 

текущем учебном году, проводимыми отдельными членами администрации 

школы как в электронном виде, так и на бумажных носителях. 

5.4 Все  результаты  ВСОКО анализируются  и доводятся  до  сведения  

педагогических  работников  школы  через: 

 индивидуальные  собеседования;  

 приказы; 

 справки;  

 административные  совещания; 

 методические  объединения;  

 педагогические советы. 

 

 

 

VI.  ФУНКЦИИ  ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  

КОНТРОЛЬ  В  РАМКАХ  ВСОКО 

 

Должностное лицо, осуществляя контроль в рамках функционирования  

ВСОКО: 

- избирает методы проверки в соответствии с тематикой и объемом проверки; 

- контролирует состояние преподавания учебных предметов; 



- проверяет ведение школьной документации; 

- координирует совместно с проверяемым педагогическим работником сроки 

и темпы освоения учащимися образовательных программ; 

- организует и участвует в проведении письменных проверочных, 

административных работ по учебным предметам; 

- контролирует состояние методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- применяет различные технологии контроля освоения учащимися 

программного материала; 

- готовится к проведению проверки, при необходимости консультируется со 

специалистами, разрабатывает план – задание проверки; 

- проводит предварительное собеседование с педагогическим работником по 

тематике проверки; 

- запрашивает информацию у педагогического работника об уровне освоения 

программного материала, обоснованность этой информации; 

- контролирует внеклассную работу педагогического работника с 

одаренными учащимися; 

- контролирует создание педагогическим работником безопасных условий 

проведения учебных и внеурочных занятий по предмету; 

- оформляет в установленные сроки анализ проведенной проверки;  

- оказывает или организует методическую помощь педагогическому 

работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время 

проверки; 

- проводит повторный контроль за установлением данных во время 

проведения проверки замечаний, недостатков в работе; 

- принимает управленческие решения по итогам проведенной проверки. 

 

 

VII. ПРАВА ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  

КОНТРОЛЬ В РАМКАХ ВСОКО  

 

7.1. Привлекать к контролю специалистов учебного предмета для проведения 

качественного анализа деятельности проверяемого педагогического 

работника. 

7.2. Рекомендовать по итогам проверки изучение опыта работы педагога в 

методическом объединении для дальнейшего использования другими 

педагогическими работниками. 

7.3 Рекомендовать педагогическому совету принять решение о 

предоставлении педагогическому работнику «права самоконтроля». 

7.4 Переносить сроки проведения проверки по просьбе проверяемого, но не 

более чем на месяц. 

7.5 Использовать результаты проверки для освещения деятельности школы в 

средствах массовой информации. 



 

VIII. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ВСОКО: 

 

 контрольные мероприятия осуществляют директор школы или по его 

поручению заместители по учебно-воспитательной работе и 

воспитательной работе, руководители методических объединений, 

другие специалисты; 

 в качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться другие 

(компетентные) организации и специалисты; 

 директор издает приказ (дает распоряжение в соответствии с планом 

функционирования ВСОКО на текущий месяц) о сроках и теме 

предстоящей плановой проверки проверяющему лицу, устанавливает 

срок предоставления итоговых материалов, план-задание; 

 план-задание определяет вопросы конкретной плановой проверки и 

обеспечивает достаточную информированность и сравнимость 

результатов контроля для подготовки итогового документа по 

отдельным разделам деятельности школы или должностного лица; 

 продолжительность плановых тематических или комплексных 

проверок не должна превышать 10 дней с посещением не более 5 

уроков, занятий и других мероприятий; 

 эксперты имеют право запрашивать необходимую информацию, 

изучать документацию, относящуюся к предмету контроля; 

 при обнаружении в ходе контроля нарушений законодательства РФ в 

области образования, о них сообщается директору школы; 

 экспертные опросы и анкетирование обучающихся проводятся только в 

необходимых случаях по согласованию с психологической и 

методической службой школы; 

 при проведении плановых проверок не требуется дополнительного 

предупреждения учителя, если в месячном плане указаны сроки 

контроля;  

 при проведении оперативных проверок (в случаях жалоб на нарушения 

прав ребенка, законодательства об образовании) педагогический 

работник предупреждается не менее чем за один день до посещения 

уроков; 

 в экстренных случаях (угроза жизни и здоровья 

(физического/психического) обучающемуся) директор и его 

заместители по учебно-воспитательной работе могут посещать уроки 

учителей школы без предварительного 

предупреждения. 

 

 



VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ДОЛЖНОСТНОГО  ЛИЦА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО  КОНТРОЛЬ В РАМКАХ ВСОКО  

 

При проведении проверки, проверяющий несет ответственность за: 

- тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения 

контрольных мероприятий; 

-   качественную подготовку к проведению проверки деятельности 

педагогического работника; 

- ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения 

результатов до принятия решения; 

-   срыв сроков проведения проверки; 

-   качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

- соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе 

педагогического работника; 

-  доказательность выводов по итогам проверки; 

- исключение возникновения конфликта интересов педагогического 

работника. 

 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

При осуществлении работы в рамках ВСОКО необходимо иметь следующую 

документацию: 

- план контрольных мероприятий ВСОКО; 

- отчет о выполнении контроля ВСОКО; 

- доклады, сообщения на педагогическом совете, Наблюдательном совете 

школы, Совете родительской общественности, родительском комитете и 

других органах самоуправления школе; 

- справки, приказы, акты по проверке. 

Документация хранится в течение 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                      к приказу МАОУ СШ № 60 г. Липецка 

      от 15.08.2022 № 232 

 

 

 

 

I. Качественные индикаторы (критерии) ВСОКО (59) 

Название критерия Итоговая оценка критерия 

Критерий 1. "Руководство образовательной 

организацией" 

___ (макс.18) 

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

1.1. 

Управление формированием и 

развитием миссии, видения, 

основных ценностей, политики, 

главных целей и задач развития 

качества ОО 

7 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итоговая 

оценка ОО 

1.1.1 Руководство имеет собственное 

видение качества рабочих процессов, 

качества содержания и организации 

образовательного процесса и 

принимает необходимые решения. 

Это видение охватывает основные 

аспекты качества рабочих процессов 

ОО и широко с персоналом не 

обсуждается. Миссия, основные цели 

и политика в области качества 

четко сформулированы и 

задокументированы  

0 1  

1.1.2 Руководство распространяет свое 

видение на персонал ОО и 

рассматривает другие мнения. 

Вопросы миссии политики, основных 

целей и задач в области качества 

обсуждаются с персоналом на 

разных уровнях, разрабатываются 

проекты соответствующих 

документов. Уделяется внимание 

различным аспектам в области 

качества и их влиянию на 

деятельность ОО и ее результаты 

0 1  

1.1.3 Руководство является инициатором 

широкого обсуждения с персоналом 

миссии, политики, основных целей и 

задач в области качества, которые 

0 1  



касаются всех аспектов и процессов 

образовательной деятельности ОО и 

утверждены внутренними 

документами ОО. Систематически 

собирается информация для 

коррекции политики и стратегии 

1.1.4 Имеется Программа развития ОО, 

согласованная с Учредителем. 

Программа развития  является 

основой деятельности. По 

инициативе руководства для 

развития стратегии в области 

качества привлекаются все 

заинтересованные стороны 

(педагоги, учащиеся, родители, 

предприятия-работодатели, вузы, 

органы управления в сфере 

образования, органы власти и др.). 

Руководство является инициатором 

постоянного анализа и 

совершенствования стратегии в 

области качества и сравнивает ее с 

аналогичными ОО 

0 1  

1.1.5 Документированные миссия, 

политика и стратегия ОО в области 

качества основаны на анализе общих 

тенденций развития общества. 

Видение содержит четкий сценарий 

на будущее, оценку места и роли ОО 

в обществе.  

0 1  

1.1.6 Руководство систематически 

использует обратную связь с 

персоналом различных уровней. 

Получаемая информация 

анализируется и используется для 

постоянного улучшения своей 

деятельности и работы ОО в целом. 

Создается система обеспечения 

регулярной обратной связи с 

персоналом, включая анкетирование 

0 1  

1.1.7 Руководством ОО предусмотрен 

самоаудит ОО и самообследование 

подразделений как регулярный этап 

проверки выполнения Программы 

развития и подготовки отчета по 

самообследованию ОО за учебный 

год. По результатам 

самообследования все показатели 

деятельности соответствуют 

0 1  



(превышают) установленным 

критериальным значениям. 

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

1.2.  

 

Обеспечение разработки, внедрения 

и постоянного совершенствования 

ВСОКО ОО 

5 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

1.2.1 Руководство ОО уделяет внимание 

контролю качества 

образовательного процесса и 

инновационной деятельности, 

который осуществляется на базе 

функциональных принципов и 

методов управления 

соответствующими структурными 

подразделениями ОО 

0 1  

1.2.2 Наряду с применением 

функциональных принципов 

управления, руководство вовлекает 

персонал ОО в работу по внедрению 

современных принципов и методов 

управления качеством 

образовательного процесса.   

0 1  

1.2.3 Руководство демонстрирует свою 

приверженность вопросам качества 

и инициирует конкретные действия 

для совершенствования параметров 

ВСОКО ОО. Для этой работы 

выделяются финансовые и 

материальные ресурсы. 

Систематически проводится анализ 

параметров ВСОКО и 

предпринимаются корректирующие 

действия для их улучшения и 

систематизации. 

0 1  

1.2.4 В ОО разработана и действует 

система учета потребностей и 

ожиданий участников 

образовательных отношений. На 

основе анализа результатов 

сформулированы и обсуждены с 

участием персонала ОО, родителей и 

учащихся миссия, проектная идея, 

цели и задачи развития качества на 

ближайшую и долгосрочную 

0 1  



перспективу. Политика и стратегия 

ОО приняты, документированы и 

доведены до сведения участников 

образовательных отношений 

1.2.5 Существует стабильная 

положительная тенденция по 

большинству основных показателей 

ВСОКО. Большинство показателей 

достигают своих целевых значений, 

установленных в соответствии с 

Программой развития. Принимаются 

решения по пересмотру целевых 

значений таких показателей 

0 1  

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

1.3.  

 

Механизмы сбора и анализа 

разносторонней информации о 

результативности и 

эффективности функционирования 

ОО при формировании его 

политики и стратегии 

6 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

1.3.1 В ОО разработана и функционирует 

комплексная система сбора и анализа 

разносторонней информации, 

которая охватывает большую часть 

основных процессов ОО. По этим 

процессам определены измеряемые 

показатели и методы мониторинга. 

Назначены лица или подразделения, 

ответственные за проведение 

мониторинга. Получаемые 

результаты используются при 

корректировке Программы развития 
Регламентирована процедура сбора 

информации по большинству 

основных направлений деятельности 

ОО и ее периодичность. Проводится 

анализ, результаты сравниваются с 

поставленными целями Программы 

развития. 

0 1  

1.3.2 В ОО постоянно контролируется 

степень удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса всеми его участниками, 

степень достижения целей 

образовательной деятельности, 

0 1  



предпринимаются корректирующие и 

предупреждающие действия.  

Активно используется обратная 

связь со всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.3.3 Разработана и действует система 

информирования персонала ОО, 

родителей и учащихся о стратегии 

развития. Она включает все 

традиционные методы, а также 

периодическую публикацию и 

рассылку документов, отражающих 

стратегию по подразделениям, 

классам, через отчеты по 

самообследованию, сайт и т.д. 

Обеспечена обратная связь, 

распространение информации на 

основе ИКТ. Система 

информирования постоянно 

анализируется, сравнивается с 

аналогичными системами в ведущих 

ОО и непрерывно совершенствуется. 

0 1  

1.3.4 Имеются результаты регулярного 

сбора и анализа информации по 

показателям влияния ОО на 

общество. По большинству 

показателей наличествуют 

положительные тенденции за 

определенный промежуток времени. 

В целом результаты 

свидетельствуют о положительной 

тенденции восприятия ОО 

обществом и значимости как 

образовательной единицы общества 

на муниципальном и/или региональном 

уровне 

0 1  

1.3.5 ОО осуществляет систематическую 

работу с внешними партнерами, 

которая планируется и 

контролируется и начинает давать 

положительные результаты. 

Установленные взаимоотношения 

регламентируются комплексными 

договорами со стратегическими 

партнерами 

0 1  

1.3.6 Выполнение муниципального задания 

(по итогам прошедшего календарного 

года) 

0 1  

Название критерия Итоговая оценка критерия 



Критерий 2. "Менеджмент процессов в 

образовательной организации" 

___ (макс.41) 

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

2.1.  

Основные процессы образовательной 

деятельности 
27 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

2.1.1 Внедряется система маркетинговых 

исследований рынка образовательных 

услуг и рынка труда. Изучаются и 

учитываются требования 

заинтересованных сторон. 

Сформировано и поддерживается 

единое видение образования, которое 

положено в основу образовательного 

профиля ОО, состава реализуемых 

образовательных программ, 

содержания образования 

0 1  

2.1.2. Вопросы, связанные с менеджментом 

качества образовательного процесса, 

периодически рассматриваются на 

заседаниях коллегиального органа 

ОО, педагогического совета и ШМО 

ОО 

0 1  

2.1.3 Имеется общий документированный 

порядок разработки, экспертизы и 

утверждения рабочих программ 

(далее - РП) дисциплин и УМК – в 

основу положена желаемая модель 

компетентности выпускника, 
учитывающая требования рынка 

труда. Прогнозируются и 

учитываются изменения в 

требованиях всех заинтересованных 

сторон и общества в целом.. РП 

дисциплин и УМК по каждой 

дисциплине разрабатываются 

группой педагогов с учетом общего 

видения содержания образования, 

кадрового потенциала и профиля 

ШМО. 

0 1  

2.1.4 Учебный план (далее - УП) имеет 

логически связанную структуру. При 

разработке компонента ОО и 

состава дисциплин по выбору 

учитываются мнения 

0 1  



заинтересованных сторон, в т.ч. на 

уровне профилей обучения. К 

самоаудиту по структуре и 

наполнению УП привлекаются члены 

Управляющего совета, Совета 

родительской общественности, 

ШМО и другие структуры ОО и 

общественность.  

2.1.5 Проводится единая политика по 

формированию контингента 

обучающихся, рекламе и 

распространению информации. 

Процедура приема учащихся 

документирована на уровне 

внутришкольных документов. 

Проводятся систематический анализ 

качества подготовки поступающих 

учащихся и индивидуальная работа 

по их адаптации, в т. ч. с 

привлечением специалистов 

психолого-социальной службы.  

0 1  

2.1.6 Проводится единая политика по 

формированию контингента, 

распространению информации, 

поддерживается связь с 

учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. 

Имеются развитая система 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, набор 

образовательных программ – с 

учетом потребностей контингента 

учащихся. Учитываются изменения в 

обществе, интересы всех участников 

образовательных отношений и 

заинтересованных сторон. 

0 1  

2.1.7 Учебный процесс перестраивается 

для активизации творческого 

самостоятельного мышления 

учащихся, формирования 

компетентностей, определенных в 

целях Программы развития ОО.  

0 1  

2.1.8 Активно внедряются индивидуальный 

учебный план и технология 

построения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся, в т.ч. при организации 

внеурочной деятельности по ФГОС. 

Внедрена информационная система 

0 1  



сопровождения образовательного 

процесса и текущего контроля 

(электронный журнал, электронный 

дневник). 

2.1.9 В ОО проводится систематическая 

воспитательная работа на основе 

принципа единства урочной и 

внеурочной деятельности в рамках 

Программы развития, ООП всех 

уровней. В работу вовлечены внешние 

социальные партнеры, родители. 

Развиты формы ученического 

самоуправления, выбор занятий по 

интересам.  

0 1  

2.1.10 Документированы планы 

воспитательной и внеучебной 

работы. Обновляются методические 

материалы по воспитательной 

работе. Результаты постоянно 

анализируются, регулярно 

проводится мониторинг 

воспитательной деятельности 

0 1  

2.1.11 Отрабатываются методики 

прогнозирования спроса на услуги 

системы дополнительного 

образования (далее – ДО). 

Сформирована стратегия развития 

ДО, подготовки кадров в системе 

ДО. В бюджете ОУ 

предусматриваются средства для 

развития МТБ ДО. 

0 1  

2.1.12 Реализуемые общеразвивающие 

программы ДО ориентированы на 

запросы и интересы учащихся, 

родителей, решение социальных и 

личностных проблем. По всем 

программам документированы 

требования к содержанию и уровню 

подготовки выпускников. 

0 1  

2.1.13 Осуществляется системное 

управление повышением 

квалификации кадров с 

установлением показателей по 

каждому аспекту деятельности. 

Разработаны планы для 

претендентов на повышение 

квалификационной категории, 

учитывающие все составляющие 

деятельности. служат основой для 

0 1  



корректирующих и 

предупреждающих действий. 

Система повышения квалификации 

кадров регулярно анализируется. 

Проводится мониторинг по вопросу 

повышения квалификации 

педагогического персонала ОО. 

2.1.14 Проводится оценка педагогической 

деятельности, качества 

функционирования методической 

службы, ШМО. Осуществляется 

информационная и консультационная 

поддержка участия педагогов в 

конкурсах на получение грантов, 

конференциях различного уровня.  

0 1  

2.1.15 Проводится обобщение и 

распространение педагогического 

опыта на муниципальном и/или 

региональном уровнях. 

0 1  

2.1.16 Экспериментальная и инновационная 

деятельность осуществляется по 

инициативе отдельными педагогами 

или подразделениями. Результаты 

инноваций широко внедряются в 

учебный процесс. Доказано влияние 

инновационной деятельности на 

улучшение качества образования, 

получение учащимися новых 

образовательных результатов в 

соответствии с целями Программы 

развития, ООП всех уровней. 

Инновационный опыт ОУ признан на 

муниципальном и/или региональном 

уровне. 

0 1  

2.1.17 В ОО разработана и внедряется 

система управления технологиями 

обучения, тестирования знаний, 

самоконтроля знаний и уровней 

компетентности учащихся. Вопросы 

применения технологий обучения 

регулярно обсуждаются на уровне 

ОО. В бюджете ОО планируются 

инвестиции в новые технологии 

обучения, которые используются для 

улучшения и повышения 

эффективности рабочих процессов 

0 1  

2.1.18 Разработаны единая кадровая 

политика и программа обеспечения 

кадрами, результаты реализации 

0 1  



которой анализируются и 

рассматриваются на Управляющем 

совете ОО, педагогическом совете 

ОО. Принципы подбора, приема на 

работу и развития персонала 

отражены в документированных 

правилах, директивах и процедурах.  

2.1.19 Существует сбалансированная 

система роста кадрового 

потенциала как за счет привлечения 

специалистов со стороны, так и за 

счет повышения квалификации 

персонала ОО. Разработаны и 

реализуются единые процедуры и 

критерии оценки деятельности 

педагогов (в соответствии с целями 

Программы развития) и аттестации 

персонал. Системно реализуется 

план-график аттестации педагогов 

ОО. 

0 1  

2.1.20 Качественная оценка деятельности 

педагогов накапливается в системе 

портфолио (на основе ИКТ) и 

учитывается в материальном 

стимулировании и поощрении. 

Разработана и внедряется система 

мотивации и поощрения персонала за 

деятельность по улучшению 

качества. Руководство активно 

управляет процессом вовлечения 

персонала в деятельность по 

повышению качества в рамках 

принятой Программы развития. Для 

этого выделяются временные и 

финансовые ресурсы 

0 1  

2.1.21 Реализуется единая концепция 

развития библиотечного и 

информационного обслуживания. 

Существует система 

централизованных закупок учебно-

методической литературы по 

заявкам ШМО, выделяются 

необходимые средства на закупки 

литературы. В библиотеке 

используется электронный каталог, 

обеспечивающий доступ к 

электронным версиям отдельных 

учебников и учебно-методических 

материалов, образовательных 

0 1  



программах и т.п. 

2.1.22 В ОО разработаны и реализуются 

единая концепция управления 

информационными ресурсами. 

Организована работа ИАС ОО, 

определены лица,  ответственные за 

реализацию процесса. Регулярно 

проводится мониторинг 

информационных ресурсов. На основе 

анализа результатов 

предпринимаются корректирующие 

действия по улучшению. 

0 1  

2.1.23 В ОО функционирует 

автоматизированная система 

информатизации управления учебным 

процессом, системы обеспечения и 

контроля качества учебного 

процесса, процесса маркетинга 

рынка образовательных услуг на базе 

единой информационной сети ОО. 

0 1  

2.1.24 Активно развивается ИОС ОО, среда 

электронного обучения, реализуется 

план создания и обновления 

электронных учебных материалов.  

0 1  

2.1.25 Наблюдается положительная 

тенденция в удовлетворенности 

учащихся всеми аспектами 

деятельности ОО за 

продолжительный период времени. 

Имеющиеся данные 

свидетельствуют о реальной 

удовлетворенности всеми аспектами 

деятельности ОО. Все поставленные 

измеряемые цели по степени 

удовлетворенности данной группы 

участников образовательных 

отношений достигнуты. 

0 1  

2.1.26 Наблюдается положительная 

тенденция в удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) учащихся всеми 

аспектами деятельности ОО за 

продолжительный период времени. 

Имеющиеся данные 

свидетельствуют о реальной 

удовлетворенности всеми аспектами 

деятельности ОО. Все поставленные 

измеряемые цели по степени 

удовлетворенности данной группы 

0 1  



участников образовательных 

отношений достигнуты. 

2.1.27 Разработана методология оценки 

удовлетворенности персонала. 

Установлены измеряемые цели по 

степени удовлетворенности. 

Процедуры сбора и анализа 

информации документированы. 

Осуществляются регулярный сбор и 

анализ информации о динамике 

удовлетворенности путем 

проведения анкетирования, опросов, 

семинаров, личных встреч с 

персоналом. Наблюдается 

положительная тенденция в 

удовлетворенности всеми аспектами 

деятельности ОУ за 

продолжительный период времени. 

Имеющиеся данные 

свидетельствуют о реальной 

удовлетворенности персонала всеми 

аспектами деятельности ОУ. 

0 1  

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

2.2 

Бухгалтерско-финансовое 

обеспечение образовательного 

процесса 

5 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

2.2.1 Внедрена и действует единая, 

локальная автоматизированная 

система бухгалтерского учета, 

которая обеспечивает необходимый 

аналитический учет затрат, 

автоматическое формирование 

значительной части промежуточной 

и отчетной бухгалтерской 

документации. Система в режиме 

запроса снабжает все уровни 

управления ОО информацией для 

принятия решений. Работа системы 

постоянно анализируется и 

сравнивается с работой подобных 

систем в родственных ОО. 

0 1  

2.2.2 Разработана и внедряется система 

закупок, регламентируемая 

разработанной документированной 

процедурой. Проводится анализ 

0 1  



поставщиков по критериям 

качества, надежности, цены, 

времени поставки и др. Многие 

поставки осуществляются на 

условиях тендера. Управление 

закупками улучшается путем обмена 

информацией с ОО-партнерами. 

Периодически анализируется 

эффективность системы закупок, 

предпринимаются корректирующие и 

предупреждающие действия. 

2.2.3 Экономические показатели 

деятельности ОО, планируемые в 

бюджете, достигаются. 

Наблюдается рост внебюджетной 

составляющей, связанный с 

расширением образовательной и 

инновационной деятельности. 

0 1  

2.2.4 Большинство показателей 

достигают своих целевых значений, 

установленных в соответствии с 

муниципальным заданием. 

0 1  

2.2.5 Достижение значения показателя 

отношения средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

контрольным показателям средней 

заработной платы 

0 1  

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

2.3 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и 

здоровьесбережения 

3 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

2.3.1 Условия труда сотрудников и условия 

обучения учащихся соответствуют 

всем нормам и правилам. 

Разработаны планы улучшения 

условий труда и обучения. Ведется 

пропаганда здорового образа жизни. 

Реализуется программа 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для учащихся и 

сотрудников. 

0 1  

2.3.2 Реализуются мероприятия по 0 1  



обеспечению устойчивости объекта, 

по противодействию терроризму, 

обеспечению личной безопасности и 

сохранности имущества ОО. В 

бюджете ОУ на эти цели 

выделяются определенные 

финансовые ресурсы. 

2.3.3 Существуют реальные планы 

действий должностных лиц, а 

персонал ознакомлен с конкретными 

планами и приемами защиты от ЧС. 

Ведется плановое обучение персонала 

и учащихся, проводятся учения и 

тренировки.  

0 1  

№ п/п Название подкритерия Оценка подкритерия 

Подкритерий 

2.4 

Деятельность по разработке, 

внедрению и улучшению системы 

менеджмента качества ОО 

6 

 Показатели уровня развития ОО выполняет 

менее 50% 

показателей 

ОО выполняет 

более 50% 

показателей 

Итогов

ая 

оценка 

ОО 

2.4.1 В ОУ ведется планирование и 

управление основными процессами. 

Имеются положения и порядки, 

регламентирующие отдельные 

процессы. Назначены должностные 

лица и подразделения, 

ответственные за основные 

процессы. Существует определенный 

сложившийся порядок разработки, 

согласования, утверждения 

документации. 

0 1  

2.4.2 В ОО документированы все основные 

процессы. Внедрена и действует 

система постоянного мониторинга 

основных процессов. Получаемые 

результаты анализируются и 

сравниваются с поставленными 

целями. Существует система 

корректирующих действий, а также 

предупреждающие действия для 

отдельных процессов 

0 1  

2.4.3 Разработана и внедрена современная 

система управления документацией, 

регламентированная 

соответствующим документом, а 

также все документы, необходимые 

0 1  



для ВСОКО. Вся документация 

доступна для заинтересованных 

сторон, периодически анализируется 

и пересматривается. Персонал ОО 

вовлечен в работу по 

совершенствованию документации. 

Внедрены отдельные элементы 

электронного документооборота.  

2.4.4 Разработана и внедряется 

комплексная система измерений и 

мониторинга большей части 

основных процессов в ОО. По этим 

процессам определены измеряемые 

показатели и методы их измерения и 

анализа. Назначены лица или 

подразделения, ответственные за 

проведение мониторинга. 

Получаемые результаты 

периодически анализируются. 

0 1  

2.4.5 Разработана и внедряется 

комплексная система планирования 

большей части процессов ОО. 

Планирование осуществляется на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективы. 

Показатели процессов регулярно 

измеряются, анализируются, 

сравниваются с поставленными 

целями и служат основой для 

корректирующих действий. 

0 1  

2.4.6 Разработан и внедряется план 

регулярного проведения аудитов и 

самооценки. Периодически 

проводятся аудиты отдельных 

подразделений ОО и процессов на 

основе документированной 

процедуры. Руководство анализирует 

результаты и предпринимает 

корректирующие действия по 

улучшению. Подготовлены и 

сформированы группы внутренних 

аудиторов и специалистов по 

самооценке. 

0 1  

II. Количественные индикаторы (критерии) ВСОКО (98) 

Название критерия 

Критерий 3. " Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования в образовательной организации" 

№ п/п Название подкритерия Единица измерения/ Итогов



форма оценки ая 

оценка 

ОО 

Подкритерий 

3.1. 

Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование  

3.1.1 Удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим 

ФГОС общего образования, в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

процент  

3.1.2 Удельный вес численности 

обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным 

программам среднего общего 

образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании по 

итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

процент  

3.1.3 Сохранность контингента 

обучающихся до получения ими 

основного общего образования 

процент  

3.1.3 Доля учащихся, осваивающих 

адаптированные  образовательные 

программы на уровнях общего 

образования, в общей численности 

учащихся 

процент  

3.1.4 Структура численности 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

по видам программ: 

   

- для глухих; процент  

- для слабослышащих и 

позднооглохших; 

процент  

- для слепых; процент  

- для слабовидящих; процент  

- с тяжелыми нарушениями речи; процент  

- с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

процент  



- с задержкой психического 

развития; 

процент  

- с расстройствами аутистического 

спектра; 

процент  

- с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

процент  

3.1.5 Структура численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования: 

  

- начальное общее образование (1 -4 

классы); 

человек  

- основное общее образование (5 - 9 

классы); 

человек  

- среднее общее образование (10 - 11 

классы). 

человек  

3.1.6 Средняя наполняемость классов по 

уровням общего образования: 

   

- начальное общее образование (1 -4 

классы); 

человек  

- основное общее образование (5 - 9 

классы); 

человек  

- среднее общее образование (10 - 11 

классы). 

человек  

3.1.7 Количество классов, в которых число 

обучающихся соответствует норме 

единица  

3.1.8 Удельный вес численности 

обучающихся, охваченных подвозом, в 

общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

3.1.9 Структура численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по группам здоровья: 

  

-   I; человек  

-   II; человек  

-   III. человек  

- IV человек  

-   V  человек  



3.1.10 Структура численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по медицинским группам 

здоровья для занятий физкультурой: 

  

- основная: человек  

- подготовительная; человек  

- специальная медицинская группа 

(СМГ). 

человек  

3.1.11 Доля обучающихся, занимающихся в 

СМГ,  от численности обучающихся, 

отнесенных к СМГ 

процент  

Подкритерий 

3.2 

Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

3.2.1 Удельный вес численности 

обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

процент  

3.2.2 Удельный вес численности 

обучающихся, углубленно изучающих 

отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

процент  

3.2.3 Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей 

численности обучающихся в 10 – 11-х 

классах по образовательным 

программам среднего общего 

образования. 

процент  

3.2.4 Удельный вес численности 

обучающихся в классах (группах) 

предпрофильной подготовки в общей 

численности обучающихся в 8-9-х 

классах по образовательным 

программам основного общего 

образования. 

процент  

3.2.5 Удельный вес численности 

обучающихся по индивидуальным 

процент  



образовательным планам в общей 

численности обучающихся 

3.2.6 Удельный вес численности 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования. 

процент  

3.2.7 Среднее количество часов внеурочной 

деятельности  в неделю, 

приходящееся на одного 

обучающегося, на уровне НОО 

единица  

3.2.8 Среднее количество часов внеурочной 

деятельности  в неделю, 

приходящееся на одного 

обучающегося, на уровне ООО 

единица  

3.2.9 Доля учащихся,  получающих услуги 

дополнительного образования в ОО, в 

общей численности учащихся 

процент  

3.2.10 Доля несовершеннолетних, в 

отношении которых организована 

ИПР, к общему кол-ву учащихся 

процент  

3.2.11 Количество несчастных случаев 

(травм), зарегистрированных с 

обучающимися в образовательном 

процессе вследствие несоблюдения 

работниками школы должностных 

инструкций, правил охраны труда и 

др. локальных актов ОУ 

единица  

3.2.12 Охват горячим питанием учащихся в 

ОО 

процент  

Подкритерий 

3.3 

Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а 

также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

3.3.1 Численность обучающихся по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 учителя. 

человек  

3.3.2 Обеспеченность реализации основных 

общеобразовательных программ 

учреждения кадрами 

соответствующих специальностей 

процент  

3.3.3 Доля  молодых специалистов (стаж процент  



работы до 5 лет) 

3.3.4 Численность педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет более 30 лет 

человек  

3.3.5 Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей ОО. 

процент  

3.3.6 Удельный вес численности учителей в 

возрасте от 55 лет и выше,  в общей 

численности учителей ОО. 

процент  

3.3.7 Численность педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации 

в течение последних 5 лет 

человек  

3.3.8 Доля  педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации 

в течение последних 5  лет 

процент  

3.3.9 Доля  педагогических работников, 

прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

процент  

3.3.10 Численность  педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 

человек  

3.3.11 Доля  педагогических работников, 

имеющих квалификационную 

категорию 

процент  

3.3.12 Численность педагогических 

работников,  имеющих высшую 

квалификационную категорию 

человек  

3.3.13 Доля педагогических работников,  

имеющих высшую квалификационную 

категорию 

процент  

3.3.14 Численность педагогических 

работников,  имеющих первую 

квалификационную категорию 

человек  

3.3.15 Доля педагогических работников,  

имеющих первую квалификационную 

категорию 

процент  

3.3.16 Численность  учителей, имеющих 

собственные сайты, ведущих блоги, 

страницы (действующие не менее 3-х 

человек  



месяцев)  на сайтах 

профессиональной направленности 

3.3.17 Доля учителей, ведущих собственные 

сайты, блоги, страницы  

(действующие не менее 3-х месяцев)  

на сайтах профессиональной 

направленности, в общей 

численности  учителей ОО 

процент  

3.3.18 Количество педагогических 

работников, занявших призовые 

места в профессиональных конкурсах 

муниципального  и выше уровней  

(кроме дистанционных конкурсов) 

человек  

3.3.19 Количество педагогических 

работников, занявших призовые 

места в дистанционных 

профессиональных конкурсах  

человек  

3.3.20 Количество победителей, в том 

числе победителей в номинациях, 

муниципального этапа  конкурса 

"Учитель года","Самый классный 

классный", "Вожатый года", "Сердце 

отдаю детям" 

человек  

3.3.21 Результативность классного 

руководства  в целом за учебный год 

и распределение по уровням 

результативности: 

  

1 уровень (сформированность знаний, 

представлений о системе ценностей 

гражданина России при 

эффективности процесса 

деятельности классного 

руководителя от 50 баллов и выше) 

человек  

2 уровень(сформированность 

позитивной внутренней позиции 

личности обучающихся в отношении 

системы ценностей гражданина 

России при отсутствии 

понижающих уровень 

эффективности деятельности 

классного руководителя критериев 

при эффективности процесса 

деятельности классного 

руководителя от 80 баллов и выше) 

человек  

3 уровень (наличие опыта 

деятельности на основе системы 

ценностей гражданина России при 

эффективности процесса 

человек  



деятельности классного 

руководителя от 90 баллов и выше) 

Подкритерий 

3.4 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательной организации 

3.4.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м  

3.4.2 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

процент  

3.4.3 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единица  

3.4.4 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единица  

Подкритерий 

3.5 

Уровень образовательных результатов учащихся в образовательной 

организации 

3.5.1 Доля обучающихся, успевающих на 

«5» и «4», в общей численности  

аттестованных обучающихся ОО 

процент  

3.5.2 Статистика качества знаний по 

уровням образования: 

  

- 2-4 классы процент  

- 5-9 классы процент  

- 10-11 классы процент  

3.5.3 Доля обучающихся, имеющих 

академические задолженности, в 

общей численности обучающихся ОО 

процент  

3.5.4 Статистика успеваемости 

обучающихся по уровням 

образования: 

  

- 2-4 классы процент  

- 5-9 классы процент  

- 10-11 классы процент  

3.5.5 Численность обучающихся 4-11 

классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

человек  

3.5.6 Доля обучающихся ОО, ставших 

победителями и призерами школьного 

процент  



этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества 

учащихся 4-11-х классов, 

принимавших участие в олимпиаде 

3.5.7 Численность обучающихся 4-11-х 

классов, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

человек  

3.5.8 Доля обучающихся ОО, ставших 

победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, от общего 

количества учащихся 4-11-х классов, 

принимавших участие в олимпиаде 

процент  

3.5.9 Численность обучающихся ОО, 

принявших участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества 

учащихся 9-11-х классов 

человек  

3.5.10 Доля обучающихся ОО, ставших 

победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, от общего 

количества учащихся 9-11-х классов, 

принимавших участие в олимпиаде 

процент  

3.5.11 Численность обучающихся 5-11 

классов, принявших участие в 

заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

человек  

3.5.12 Доля обучающихся ОО, ставших 

победителями и призерами 

заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, от общего количества 

учащихся 9-11-х классов, 

принимавших участие в олимпиаде 

процент  

3.5.13 Количество  обучающихся, принявших 

участие в открытых муниципальных 

олимпиадах "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль",  в численности 

обучающихся 3 - 9 классов 

человек  

3.5.14 Доля обучающихся, принявших 

участие в открытых муниципальных 

олимпиадах "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль",  в численности 

процент  



обучающихся 3 - 9 классов 

3.5.15 Количество обучающихся, ставших 

победителями и призерами в 

открытых муниципальных 

олимпиадах "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль",  в численности 

обучающихся 3 - 9 классов 

человек  

3.5.16 Доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами в 

открытых муниципальных 

олимпиадах "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль",  в численности 

обучающихся 3 - 9 классов 

процент  

3.5.17 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в интеллектуальных 

конкурсах муниципального уровня 

(кроме Всероссийской олимпиады 

школьников, а также без учета 

олимпиад "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль"), в общей численности 

число  

3.5.18 Доля обучающихся, занявших 

призовые места в интеллектуальных 

конкурсах муниципального уровня 

(кроме Всероссийской олимпиады 

школьников, а также без учета 

олимпиад "Уникум", "Грамотей", 

"Супер Бит", "Окружающий мир", 

"Циркуль"), в общей численности 

процент  

3.5.19 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в интеллектуальных 

конкурсах регионального уровня, в 

общей численности 

человек  

3.5.20 Доля обучающихся, занявших 

призовые места в интеллектуальных 

конкурсах регионального уровня, в 

общей численности 

процент  

3.5.21 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в интеллектуальных 

конкурсах выше регионального 

уровня, в общей численности 

человек  

3.5.22 Доля обучающихся, занявших 

призовые места в интеллектуальных 

конкурсах выше регионального 

уровня, в общей численности 

процент  

3.5.23 Количество призовых мест, занятых человек  



учащимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) 

муниципального уровня 

3.5.24 Доля  учащихся, занявших призовые 

места в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) 

муниципального уровня 

процент  

3.5.25 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) 

регионального уровня 

человек  

3.5.26 Доля  учащихся, занявших призовые 

места в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) 

регионального уровня 

процент  

3.5.27 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) выше 

регионального уровня 

человек  

3.5.28 Доля  учащихся, занявших призовые 

места в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) выше 

регионального уровня 

процент  

3.5.29 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня 

человек  

3.5.30 Доля  учащихся, занявших призовые в 

спортивных соревнованиях 

муниципального уровня 

процент  

3.5.31 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в спортивных 

соревнованиях регионального уровня 

человек  

3.5.32 Доля  учащихся, занявших призовые 

места в спортивных соревнованиях 

регионального уровня 

процент  

3.5.33 Количество призовых мест, занятых 

учащимися в спортивных 

соревнованиях выше регионального 

уровня 

человек  

3.5.34 Доля  учащихся, занявших призовые 

места в спортивных соревнованиях 

выше регионального уровня 

процент  

Подкритерий  

3.6 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

3.6.1 Доля  выпускников, успешно 

освоивших  образовательную 

процент  



программу НОО и переведенных на 

следующий уровень общего 

образования, в численности 

выпускников начальной школы 

3.6.2 Доля  выпускников 4-х кл., овладевших 

опорной системой знаний,  

необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 

на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, в 

общей численности  обучающихся, 

закончивших 4 – й кл. 

процент  

3.6.3 Доля  выпускников 4-х кл., овладевших 

опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне, и способных 

использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

процент  

3.6.4 Доля  выпускников 4-х кл., не 

овладевших  опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне. 

процент  

3.6.5 Доля выпускников 

общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый 

государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и 

математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по 

данным предметам.  

процент  

3.6.6 Среднее значение количества баллов 

по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные 

программы среднего общего 

образования: 

   

- по математике; балл  

- по русскому языку. балл  

3.6.7 Среднее значение количества баллов 

по государственной итоговой 

аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы 

основного общего образования: 

   

по математике;  балл  



по русскому языку.  балл  

3.6.8 Удельный вес численности 

обучающихся, получивших на 

государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам: 

   

основного общего образования; процент  

среднего общего образования. процент  

Название критерия 

Критерий 4. " Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

в образовательной организации" 

№ п/п Название подкритерия Единица измерения/ 

форма оценки 

Итоговая 

оценка ОО 

Подкритерий 

4.1. 

Уровень доступности дополнительного образования и численность 

населения, получающего дополнительное образование 

4.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными 

программами в ОО (отношение 

численности обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным программам к 

численности детей в ОО). 

процент  

4.1.2 Структура численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

различной направленности от общего 

охвата детей по ДОП: 

   

- техническая; процент  

- естественнонаучная; процент  

- туристско-краеведческая; процент  

- социально-педагогическая; процент  

- физкультурно-спортивная; процент  

- художественная. процент  

4.1.3 Отношение численности детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по 

спортивной подготовке, к 

численности детей, обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований, в 

том числе за счет средств 

процент  



федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета. 

Название критерия 

Критерий 5. " Финансово-экономическая деятельность общеобразовательной 

организации " (*** за 2019 календарный год) 

5.1 Исполнение бюджета процент  

5.2 Удельный вес финансовых средств 

от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств 

ОО. 

процент  

5.3 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

педагогических работников ОО 

руб.  

5.4 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

административно-управленческого 

персонала ОО 

руб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


