
 

 



 

 

- Приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.20116 № 595-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года»; 

- Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.12.2018 г № 615-д «О региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области»; 

- иными  нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Свердловской 

области, методическими рекомендациями, инструкциями Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

3. В ВСОКО используются следующие понятия:  

1) качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы; 

2)  качество образования на школьном уровне  – комплексная  характеристика  ,  

выражающаяся  в  её  способности  удовлетворять установленные  и  прогнозируемые  

потребности  общества  в  достижении  планируемых результатов  образовательных  

программ  общего  образования  и являющаяся следствием отражения экономических, 

общественно-политических и социокультурных особенностей школы; 

3)  оценка качества образования на школьном уровне  –  оценка  способности  

удовлетворять  установленным  и  прогнозируемым потребностям  общества  в части 

эффективного  и  всестороннего  развития  человека  вследствие освоения  основных  

образовательных  программ  общего образования и результатов  оценочных  процедур  

региональной системы оценки качества образования; 

4)  механизмы  оценки  качества  общего  образования на школьном уровне  –  

совокупность  оценочных процессов, в ходе которых осуществляются процедуры оценки  

образовательных  достижений  обучающихся,  условий реализации основных 

образовательных программ; 

5) процедуры оценки качества образования на школьном уровне -совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных контрольных 

измерительных материалов, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в степени их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям 

участников образовательных отношений; 

6)  мониторинг  системы  оценки  качества  образования  на школьном уровне  –  

сбор, обработка, накопление, комплексный анализ  информации о результатах оценочных 

процедур, о количественных и качественных изменениях в состоянии муниципальной 

системы образования, установление степени соответствия состояния ее элементов, 

структур, механизмов  целям и задачам оценки качества образования, федеральным 

государственным образовательным стандартам, в том числе степень достижения 

обучающимися планируемых  результатов образовательной программы.  



 

 

4. Актуальность  разработки  ВСОКО определяется  требованиями  современного  

законодательства к управлению  качеством  общего  образования  по результатам 

оценочных  процедур,  необходимостью  разработки  механизмов интерпретации  

результатов  обучения,  воспитания  и  развития обучающихся,  а  также  форм  

предъявления  общественности и руководству  муниципалитета  достигнутого  уровня  

качества образования  в  муниципальной  образовательной  системе (в контексте  

результативности  региональной  системы  оценки качества образования). 

ВСОКО как часть Единой системы оценки качества образования представляет собой 

совокупность компонентов, обеспечивающей на единой информационной основе оценку 

качества образования в части содержания, условий реализации и результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ, а также формирование и 

представление по результатам оценки информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. 

5. Результаты ВСОКО как источник объективной и достоверной информации о 

качестве образовательных услуг и результатах образования, могут быть использованы: 

- учителями МАОУ СОШ №12; 

- учредителем муниципальных образовательных организаций Муниципального 

образования город Алапаевск;  

-   органами государственно- общественного управления образования; 

- общественными и профессиональными объединения Муниципального образования 

город Алапаевск;  

-  обучающимися Муниципального образования город Алапаевск и их родителями 

(законными представителями);  

- средствами массовой информации Муниципального образования город Алапаевск. 

 

II. Цели, задачи, принципы функционирования муниципальной системы   

оценки качества образования 

 

6. Целью ВСОКО является получение и распространение сведений  о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего 

образования, причинах, влияющих на его уровень, для формирования востребованной 

информационной основы при принятии управленческих решений. 

ВСОКО  направлена на: 

1)  функционирования системы мониторинга оценки качества образования на 

школьном уровне;  

2)  формирование механизмов привлечения  общественности  к  оценке  качества  

общего  образования  на школьном уровне; 

3)  обеспечение единства и соотнесенности между собой (в соответствии 

с полномочиями) региональной, муниципальной и школьной систем оценки качества 

общего образования 

7. Основными задачами ВСОКО являются: 

1) осуществление оценки качества образования и образовательных достижений 

обучающихся по уровням общего образования, включая независимую оценку, 

общественную и педагогическую экспертизу на основании перечня критериев оценки 

качества образования,  определённого  региональной  системой оценки качества 

образования; 



 

 

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в школе 

для повышения эффективности управления на основе системного (сравнительного) 

анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах 

профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

оценки качества образования; 

5) информирование социума; 

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы; 

7)  расширение участия родительской общественности, 
в независимой оценке качества образовательной 
деятельности образовательных организаций муниципального образования; 

8) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 
информации о качестве образовательных услуг. 

8. Общими принципами ВСОКО являются: 

1) объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

2) открытость и информационная безопасность; 

3) ориентация на требования внешних пользователей; 

4) снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных 

информационных систем при определении качества освоения обучающимися 

образовательных программ; 

5) инструментальность и технологичность показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

6) информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом 

принципов необходимости и достаточности; 

7) оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности); 

9) переход к  системе мониторинговых исследований; 

10) организация аналитической деятельности по результатам оценки качества; 

11) соблюдение морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания. 

 

III. Структура МСОКО 

 

9.  ВСОКО включает в себя следующие составляющие: 

1) нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к качеству 

общего образования; 

2) субъекты ВСОКО и их функции; 

3) объекты ВСОКО; 

4) механизмы (модули) ВСОКО (инвариантные и вариативные) на муниципальном и 

школьном  уровне; 

5) процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые 

периодически, а также их виды; 

6) формы и регламенты проведения оценочных процедур; 



 

 

7)оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой процедуры; 

8) система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с 

использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы 

выбора, по которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется 

общая оценка); 

9)примерный перечень управленческих действий (решений), обеспечивающих 

требуемый уровень качества образования. 

10.Организационная структура ВСОКО предусматривает два уровня: 

муниципальный, школьный. 

Оценка качества образования на каждом уровне включает инвариантную 

составляющую, закрепленную в требованиях действующего законодательства, и 

вариативную составляющую, определяемую специальными потребностями субъектов 

ВСОКО и особенностями оценочных процедур. 

11. Субъектами ВСОКО являются следующие участники отношений в сфере 

образования: 

1) на муниципальном уровне: 

- Управление образования; 

- городские методические комиссии и информационно-методический центр; 

- общественный совет Управления образования по вопросам независимой системы 

оценки качества работы организаций Муниципального образования город Алапаевск, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- общественные организации (объединения) и профессиональные объединения; 

2) на школьном уровне: 

- МАОУ СОШ №12; 

- коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом школы. 

 

IV. Функции ВСОКО как субъекта 

 

12. Распределение функций: 

1)  Школа: 

- обеспечивает функционирование системы внутренней оценки качества 

образования; 

- осуществляет ведение, сбор и представление сведений в действующие в 

Свердловской области базы данных; 

- обеспечивает информационную открытость проведения процедур оценки качества 

образования; 

- обеспечивает регулярное проведение самообследования;  

- обеспечивает проведение процедур независимой оценки качества образования; 

- осуществляет анализ состояния системы образования образовательной 

организации с использованием результатов независимой оценки качества образования для 

принятия управленческих решений по её развитию; 

  

V.  Объекты ВСОКО. Механизмы и процедуры оценивания 

 

13. К объектам  ВСОКО относятся: 

1) условия реализации основных образовательных программ: начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 



 

 

2) результаты освоения обучающимися основных образовательных программ:, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

14. Реализация ВСОКО обеспечена комплексом механизмов (модулей) оценки 

качества образования: 

1)  оценка качества условий реализации основных образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе оценка 

результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников 

школы); 

2) оценка качества результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

      3) оценка качества деятельности школы; 

15.  Механизмы (модули) оценки качества общего осуществляются с 

использованием двух типов процедур: постоянных (непрерывных) и осуществляемых 

периодически. 

16.  К процедурам оценки качества общего образования, носящим постоянный 

(непрерывный) характер, относятся мониторинговые процедуры, являющиеся источником 

информации об уровне обеспечения качества образования в школе. 

17. К процедурам оценки качества общего и профессионального 
образования, осуществляемым периодически, относятся: 

1) государственный контроль (надзор); 

2) государственная аккредитация образовательной деятельности; 
3) лицензирование образовательной деятельности; 

4) аттестация педагогических кадров; 
5) государственная итоговая аттестация обучающихся; 

 

6) исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений 
обучающихся международного, федерального, регионального уровней; 

7) независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка 
качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества образовательной 
деятельности образовательных организаций; 

8) общественная аккредитация (признание уровня деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующей 
критериям и требованиям российских, иностранных и международных 
организаций). 

 

18.Система мониторинговых процедур соотносится с перечнем обязательной 

информации о развитии начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

С учетом объектов ВСОКО к такой информации относятся сведения о: 

1) содержании образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) кадровом обеспечении школы в части реализации основных 

общеобразовательных программ; 

3) материально-техническом и информационном обеспечении школы  в части 

реализации основных образовательных программ; 



 

 

4)  условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

5)  результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования, в том числе результатах ОГЭ, ЕГЭ; 

6)  учебных и внеучебных достижениях обучающихся; 

7)  мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного 

процесса в школе. 

19. Мониторинг осуществляется на основе трёх подходов: оценки и учёта 

индивидуального прогресса обучающихся, критериального, и накопительного 

оценивания, а также сопоставительного анализа результатов внутренней и внешних 

оценок. Оценка качества образовательных результатов осуществляется на основе всех 

трех подходов; оценка качества организации образовательного процесса (образовательных 

программ) и качества условий реализации образовательных программ - на основе 

критериального оценивания. 

1.Система оценки и учёта индивидуального прогресса обучающегося 

определяется структурой портфолио обучающего, порядком оформления портфолио 

обучающегося, ранжированием результатов, помещенных в портфолио и определяется 

локальным актом школы (Положение о портфолио). 

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 школы. Критерии представлены набором 

расчетных показателей, которые при необходимости могут корректироваться, источником 

расчета являются данные статистики. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее 

деятельности в целом и по направлениям ВСОКО.  

3. Система накопительного оценивания реализуется через портфолио 

обучающихся и бальной системы оценивания, основанной на 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. 

4.Система оценки качества образовательных результатов предполагает оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: личностных, предметных и метапредметных. Формы 

организации, порядок проведения и периодичность оценочных процедур 

регламентируются основными образовательными программами по уровням образования, 

рабочими программами педагогов по учебным предметам и локальными актами школы 

(об осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и т.п.). 

5. Оценка личностных результатов осуществляется на основе мониторинга 

личностных результатов обучающихся, который проводится в течение каждого учебного 

года (в рамках стартового и/или итогового контроля), результаты фиксируются классным 

руководителем совместно со школьным психологом, предоставляются и используются 



 

 

исключительно в неперсонифицированном виде. Инструментарий для оценки 

сформированности личностных результатов разрабатывается и/или подбирается 

методическим объединением классных руководителей и психологической службой для 

каждой параллели в форме специальных статистических, социологических, 

психологических исследований. 

6. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов контроля 

(стартового, текущего, тематического, итогового) по предмету и/или в рамках 

комплексных и межпредметных работ (срезовых, административных и т.п.). Для 

осуществления контроля используются инструментарий (КИМы, кодификаторы, 

спецификации), который разрабатывается методическим объединением (кафедрами) и/или 

подбирается учителями-предметниками, согласовывается внутри методических 

объединений (кафедр) и составляет методический банк ВШК. Результаты оценки 

проектно-исследовательской работы и метапредметных результатов переводятся в 5-

балльную шкалу. 

7.  Оценка метапредметных результатов осуществляется на основе выполнения 

групповых и индивидуальных проектов, комплексных, метапредметных и межпредметных 

работ. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуальной проектно-исследовательской работы. Выполнение этой 

работы является обязательным для обучающихся 8,9 и 10,11 классов (тематика работы 

соответствует выбранному направлению специализации), для обучающихся прочих 

классов участие в проектно-исследовательской работе является добровольным. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов являются результаты метапредметных (срезовых, административных и т.п.) 

работ в рамках стартового и/или итогового контроля) и результаты итоговой комплексной 

работы на межпредметной, метапредметной основе и/или в ходе выполнения группового 

проекта. Диагностические материалы (инструментарий) для оценки метапредметных 

результатов разрабатывается педагогами, согласовываются внутри методических 

объединений (кафедр) и составляют методический банк ВШК. Результаты оценки 

проектно-исследовательской работы и метапредметных результатов переводятся в 5-

балльную шкалу. 

8. Система оценки качества организации образовательного процесса 

(образовательных программ) осуществляется при реализации образовательных 

программ по ФГОС НОО и ООО в рамках системы внутришкольного контроля на основе 

критериев и показателей, представленных в Приложениях 1 и 2. 

9.  Система оценки качества условий реализации образовательных программ 

осуществляется при реализации образовательных программ по ФГОС НОО и ООО на 

основе критериев и показателей качества образования, представленных в Приложениях 1 

и 2, анализа эффективности реализации сетевых графиков (дорожных карт), являющихся 

частью основных образовательных программ соответствующего уровня образования, а 

также соблюдения требований к оснащению образовательного процесса с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

10.  Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ). 

11.  Выводы о качестве образования в школе формулируются 1 раз в год (не позднее 15 

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; 

 международных сравнительных исследований качества образования (PISA, PIRLS, 

TIMSS и другие); 

 аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на должность 

руководителей образовательных организаций; 

 мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 контрольно-надзорных мероприятий; 

 лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

 социологических исследований в системе образования; 

 независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п. 

19.  Процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования по 

соответствующим учебным предметам, осуществляются в соответствии с графиком 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ на территории Свердловской области на текущий учебный 

год, утверждаемым приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области. Перечень критериев качества образования в Свердловской 

области, их количественные характеристики определяются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

                        VI. Оценка результатов ВСОКО 

 

20. Оценка результатов ВСОКО предполагает формирование системы 

управленческих решений на школьном уровне. 

21.  Реализация ВСОКО позволит обеспечить школу востребованной объективной 

информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать 

данные, полученные в результате оценочных процедур, и принимать эффективные 

управленческие решения в части: 

1) построения, совершенствования и реализации внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и 

процедурами ВСОКО, в том числе с учетом специфики реализации образовательных 

программ школе; 

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников 

школы, в том числе для формирования оптимальных траекторий профессионального 

развития педагогов; 

3) оценки инфраструктуры школы  на соответствие требованиям к условиям 

реализации образовательных программ, в том числе для подготовки дорожной карты 

совершенствования таких условий и программы развития школы; 

5) информирования родителей (законных представителей) обучающихся о качестве 

образования, результатах оценочных процедур. 



 

 

22.  Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит 

анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

 Информация общего доступа размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций, Управления образования. 

23.  Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в школе 

осуществляется через Публичный  отчёт. 
 

Приложение 1 

 

 

Приложение 1 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку
1
 Балл 

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

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

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

                                                 
 



 

 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 

 – международного уровня Чел. / % 

18 Численность / удельный вес численности выпускников, получающих 

образование в ССУЗах 

Чел. / % 

19 Численность / удельный вес численности выпускников, получающих 

образование в ВУЗах 

Чел. / % 

20 Численность/ удельный вес численности учащихся, справившихся с ВПР 

по каждому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО ВО по 

внешнему мониторингу качества образования) 

Чел. / % 

21 Численность/ удельный вес численности учащихся, не справившихся с ВПР 

по каждому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО ВО по 

внешнему мониторингу качества образования) 

Чел. / % 

22 Результаты промежуточной аттестации в 2-8,10 классах по русскому языку 

и математике: 

% качества в каждом классе по каждому предмету 

% успеваемости в каждом классе по каждому предмету 

Чел. / % 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

 

 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

 – начального общего образования; Чел. 

 – основного общего образования; Чел. 

 – среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется / не имеется 

 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОО 

Имеется  / не имеется 

 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.7 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного 

обучения 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  
3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Имеется / не имеется 

 

3.3 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по Соответствует /  



 

 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

не соответствует  

3.4 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует /  

не соответствует 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

3.6 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

3.7 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

3.8 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

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

имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками (по рекомендациям ПМПК) 

Количество ед. / не 

имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

Количество ед. / не 

имеется 

3.9 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

3.10 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует/  

не соответствует 

3.11 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует/  

не соответствует 

3.12 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

Имеется / не имеется 

3.13 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

3.14 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

 

 

 

Приложение 3 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / 

%
2
 

   

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в условиях 

ФГОС общего образования, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 

года 

Чел. / %    

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

Чел. / %    

                                                 
2
  Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 



 

 

«Учитель года» 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или 

федеральном уровнях 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

личную страничку в сети Интернет 

Чел. / %    

Психолого-

педагогическ

ие условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется  

/ не 

имеется 

   

Материально

-технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными 

или региональными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки Да / нет    

Численность / удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться  интернетом, в 

общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м    

Учебно-

методическое 

и 

информацион

ное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

Соответс

твует 

/ не 

соответс

твует 

   

Соответствие содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Соответст

вует /  

не 

   



 

 

Российской Федерации» соответст

вует 
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