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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

№ 01-11.83 

1. Общие положения. 

1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии  с 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

на основании которого к компетенции образовательного учреждения относится обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО); 

• Уставом школы. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов. 

1.3. Внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления / 

коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования образовательной 

организации, содержания образования в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов общего образования (по соответствующим уровням), целям и 

задачам государственной политики в сфере образования; 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовым договором, в том числе педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.5. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.6. В настоящем положении используются следующие термины:

       Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;

       Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 

безопасности учащихся в организации образовательного процесса.

       Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 
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образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.

       Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)– целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования.

       НОКО – независимая оценка качества образования. Это деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг и соответствие качества 

этих услуг федеральным требованиям.

       ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает 

гарантии участников образовательных отношений на получение качественного образования.

       Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.

       Диагностика – контрольный замер, срез.

       Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.

       Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 

локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образования, 

а также личностным ожиданиям обучающихся.

       Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности.

       ГИА – государственная итоговая аттестация.

       ЕГЭ – единый государственный экзамен.

       ОГЭ – основной государственный экзамен.

       КИМ – контрольно-измерительные материалы.

       ООП – основная образовательная программа.

       УУД – универсальные учебные действия.

       ФК ГОС – Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:

       Лицензирования;

       Аккредитации;

       Государственной итоговой аттестации выпускников;

       Системы внутришкольного контроля;

       Мониторинга качества образования (национальных, региональных и муниципальных 

исследований качества образования, муниципальных и региональных мониторингов условий 

реализации Стандартов). 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

       Образовательная статистика;

       Промежуточная и итоговая аттестация;

       Мониторинговые исследования;



       Социологические опросы;

       Отчеты работников школы;

       Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2.     Основные цели, задачи и принципы 

внутренней системы оценки качества образования 
2.1.           Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:

     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата.

     Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

2.2.                   Цели внутренней системы оценки качества образования:

     Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;

     Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

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

     Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 

информации о качестве образования;

     Принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;

     Прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

 

3.               Организационная и функциональная структура ВСОКО 
3.1.             Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей-

предметников (при наличии), рабочие группы. 

3.2.           Администрация школы (директор и его заместители):

                 Формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и 

приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их выполнение;

                 Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях;



                 Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования;

                 Организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне школы;

                 Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;

      Обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению контрольно-

оценочных процедур;

Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (отчет о результатах 

самообследования);

Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3. Педагогический совет:

                 Содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в школе;

                 Принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы;

                 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования;

                 Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе;

                 Участвует в оценке качества и результативности труда работников школы;

                 Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;

                 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе;

3.4. Классный руководитель: 

 Определяет уровень воспитанности каждого ученика;

        Своевременно доводит итоги до сведения учащихся и родителей; 

 Анализирует динамику развития личности каждого учащегося, 

 Разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов воспитания. 

3.5. Ученик: 

 Развивает стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, самореализации и 

самопрезентации; 

 Овладевает ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 

 Накапливает достижения и формирует портфолио. 

3.6. Родители ответственны за: 

 Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка; 

 Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 

 Исполнение рекомендаций  социального педагога, педагога-психолога, учителя, классного 

руководителя; 

 Участие в соуправлении школой. 

  



4.     Содержание ВСОКО 

4.1. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям  

(Приложение 1): 

 Соответствие деятельности МОУ «Смирновская СШ»  требованиям законодательства в 

сфере образования, 

 Обеспечение высокого качества обучения – образовательная деятельность 

(Приложение 2), 

 Соответствие условий требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов  общего образования, 

 Реализация программ, направленных на работу с одаренными учащимися, 

 Информационная открытость, 

 Эффективное использование ресурсов, 

 Развитие кадрового потенциала, 

 Реализация социокультурных проектов (школьный театр, социальные проекты, во 

взаимодействии с внешней средой, 

 Здоровьесберегающий потенциал образовательной среды школы и организация 

эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

 Реализация программ дополнительного образования, 

 Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних, 

 Инфраструктура, 

 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг. 

4.2. Направления, обозначенные в п.4.1., распространяются как на образовательную 

деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, 

осуществляемую по ФКГОС. 

 

5.  Итоги  внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 

5.1. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании  

5.2. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 

рекомендации (самообследование, анализ, справки). 

5.3.  Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, 

совещаниях при директоре. 

5.4.  Итоги оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте школы. Доступ к 

данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

5.5.  По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития школы. 

 

Рассмотрено на Педагогическом совете 

Протокол от 25.12.2018 г. № 06 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Выполнение показателей внутренней системы оценки качества образования 

№ 

п/п 
Направление 

Целевые 

показатели 

Критерии 

эффективности 

1. Соответствие 

деятельности 

МОУ «Смирновская 

СШ»  требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

Сохранение контингента учащихся  

Выполнение образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, реализуемых в МОУ 

«Смирновская СШ» 

 

Отсутствие учащихся 9 класса, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании (из числа 

допущенных к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации) 

 

Отсутствие учащихся 11 класса, не 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании (из числа 

допущенных к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации) 

 

Обеспечение учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

 

Соблюдение требований к 

максимальной нагрузке учащихся 

 

2. Обеспечение высокого 

качества обучения 

Общая успеваемость  

Качественная успеваемость  

Доля учащихся, переведенных в 

следующий класс с 

академической задолженностью 

 

Доля учащихся, допущенных к 

ГИА 

 

Количество учащихся 9 класса, 

получивших аттестаты с 

отличием 

 

Количество учащихся 11 класса, 

награжденных медалью «За 

особые успехи в обучении» 

 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 



Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

Итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

класса по математике 

 

3. Соответствие условий 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  общего 

образования 

Обеспеченность учебниками в 

соответствии с ФГОС 

 

Наличие модели организации 

внеурочной деятельности учащихся 

 

Реализация плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации педагогов 

 

Оснащённость МОУ «Смирновская 

СШ» в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

 

4. Реализация программ, 

направленных на работу 

с одаренными 

учащимися 

Наличие призеров и победителей 

муниципального, регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Доля учащихся – победителей и 

призеров конкурсов, фестивалей, 

соревнований различных уровней 

 

5. 

  

Информационная 

открытость 

 

Наличие действующего, 

систематически обновляемого сайта 

МОУ «Смирновская СШ» и 

размещенной на нем информации о 

деятельности образовательной 

организации  в соответствии с 

Правилами размещения в сети 

интернет и обновления информации 

об образовательной организации 

 

Наличие в открытом доступе 

материалов о результатах 

образовательной деятельности 

МОУ «Смирновская СШ» 

 

6. 

 

 

Эффективное 

использование 

ресурсов 

Результаты приемки МОУ 

«Смирновская СШ» к началу 

учебного года 

 



Укомплектованность библиотеки 

печатными и электронными  

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана. 

 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

 

Наличие кабинетов с 

интерактивным учебным 

оборудованием 

 

Количество компьютеров в 

школе, обеспечивающих 

образовательную деятельность 

 

Количество компьютеров на 

одного ученика 

 

7. Развитие кадрового 

потенциала 

 

Реализация перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

 

8. 

  

Реализация 

социокультурных 

проектов (школьный 

театр, социальные 

проекты, во 

взаимодействии с 

внешней средой  

Публичная презентация результатов 

деятельности МОУ «Смирновская 

СШ» в СМИ (на основе 

подтверждающих материалов) 

 

9. Здоровьесберегающий 

потенциал 

образовательной среды 

школы и организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Динамика среднего показателя 

заболеваемости педагогов 

 

Динамика привлечения учащихся 

в спортивные секции 

 

Организация отдыха и 

оздоровления учащихся в 

каникулярное время 

 

Развитие спортивной 

инфраструктуры (физкультурная 

площадка, физкультурный зал, 

наличие спортивного инвентаря) 

 

10. Реализация программ 

дополнительного 

образования  

Доля учащихся МОУ 

«Смирновская СШ», охваченных 

услугами дополнительного 

образования  

 

11. Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Количество учащихся, состоящих 

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних  

 



12. Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг  

Уровень удовлетворенности 

населения качеством 

предоставления услуг общего 

образования по результатам 

анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Показатели деятельности МОУ «Смирновская СШ»  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, в общей численности учащихся 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, соревнованиях, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.

1 

Регионального уровня  

1.19.

2 

Федерального уровня  

1.19.

3 

Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.29.

1 

Высшая  

1.29.

2 

Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников  



в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

1.30.

1 

До 5 лет  

1.30.

2 

Свыше 30 лет  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 

2.4.2 С медиатекой  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности групп дошкольного образования при МОУ 

«Смирновская СШ»  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов)  

1.1.3 В семейной дошкольной группе  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

1.8 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая  



1.8.2 Первая  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

19.1 До 5 лет  

1.9.2 Свыше 30 лет  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  

1.15.3 Учителя-логопеда  

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога  

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала  

2.4 Наличие музыкального зала  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

 


