1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее –
Положение) определяет цели, задачи, порядок организации, функционирования и оценки качества
образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №1» (далее по тексту – учреждение, МБОУ СОШ № 1).
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный акт, разработанный в
соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Уставом учреждения, образовательными
программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуемыми
в образовательном учреждении, Программой развития и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки
качества образования в МБОУ «СОШ №1».
1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся, выраженную в степени их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам и потребностям участников образовательных отношений.
1.4. Положение распространяется на деятельность всех работников школы,
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч.
на педагогических работников, работающих по совместительству.
1.5. В настоящем Положении под качеством образования понимается комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень
их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или
юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
1.6. Предметом внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО)
является качество образования в МБОУ «СОШ №1».
1.7. Направления ВСОКО:
•
качество образовательных результатов;
•
качество организации образовательного процесса (образовательных программ);
•
качество условий реализации образовательных программ.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является эффективное
управление качеством образования.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются:
• формирование единой системы оценки состояния образования и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в МБОУ «СОШ №1»;
• получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество образования;
• предоставление всем участников образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования;
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению
качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений при
принятии таких решений;
• прогнозирование развития образовательной системы учреждения.
2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
•
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования,

•
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной
и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся
при оценке результатов их обучения и воспитания;
•
сопоставления внешней оценки и самооценки субъекта образовательной
деятельности;
• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
• преемственности в образовательной политике, интеграции в региональную и
федеральную системы оценки качества образования;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
• оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества образования (с учетом возможности их многократного использования);
• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных,
подготовленности потребителей к их восприятию);
• минимизации системы показателей с учетом различных направлений ВСОКО;
• сопоставимости системы показателей с региональными аналогами;
• взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей
и взаимозависимости;
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСЕТМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию полученных
данных осуществляют: администрация школы, педагогический совет, методические объединения,
педагогический консилиум, психолого-педагогическая служба, педагогические работники, в том
числе совместители,
а также представители общественных организаций, объединений и
профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества образования в
образовательных учреждениях.
3.2. Оценка качества образования осуществляется посредством:
•
системы внутришкольного контроля;
•
общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами
общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей,
обучающихся школы.
3.3. Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с задачами,
обозначенными в пункте 2.2. настоящего Положения.
3.4. Функционирование ВСОКО в МБОУ «СОШ №1» обеспечивают все педагогические и
иные работники школы, осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с
должностными обязанностями, в т. ч. педагогические работники, работающие по совместительству.
3.4.1. Администрация МБОУ «СОШ №1» обеспечивает повышение квалификации
руководящих и педагогических работников по вопросам оценки качества образования, формирует
единые концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает реализацию
процедур контроля и оценки качества образования, координирует и контролирует работу по
вопросам оценки качества образования, готовит аналитические материалы о качестве образования
и функционировании ВСОКО, определяет состояние и тенденции развития образовательной
системы, на основе которых принимаются управленческие решения по повышению качества
образования и эффективности функционирования ВСОКО.
3.4.2. Методические объединения педагогов и педагогические работники осуществляют
организационно-технологическое сопровождение функционирования ВСОКО, разработку,
формирование и апробацию измерительных материалов для оценки качества образования в
соответствии с реализуемыми учебными курсами (программами), инструктивно-методическое
обеспечение процедур оценки качества образования, информационное обеспечение
функционирования ВСОКО, организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной

информации, подготовку аналитических материалов о качестве образования и функционировании
ВСОКО.
3.4.3. Педагогический совет:
•
участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по повышению
качества образования и эффективности функционирования ВСОКО;
•
в обсуждении учебных планов, программ; выборе учебников, форм, методов
образовательного процесса и способов их реализации;
•
в организации работы по повышению квалификации педагогических работников, по
развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;
•
в решении вопросов о допуске обучающихся к экзаменам, переводе обучающихся в
следующий класс или об оставлении их на повторное обучение, выдаче аттестатов об образовании;
о поощрениях и взысканиях обучающихся и т.п.; проведении аттестации педагогических
работников с учетом мнения обучающихся и их родителей.
3.4.4. Психолого-педагогическая служба:
•
проводит психологические исследования, направленные на выявление затруднений
обучающихся, оценивает уровень их адаптации и степени психологической комфортности;
•
прогнозирует результаты обучения конкретных обучающихся;
•
разрабатывает рекомендации для педагогов и администрации школы по
оптимизации условий образовательного процесса в школе;
•
разрабатывает предложения для администрации школы по повышению качества
образования.
3.4.5. Педагогический консилиум:

выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;

выявление причин, вызывающих затруднения у обучающихся и учителей,
разработка учебно-воспитательных и управленческих мер по устранению этих причин;

коллективное изучение трудностей обучения и воспитания ребенка (класса) с
помощью всех участников образовательного процесса;

выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;
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отслеживание динамики развития ребенка и эффективности индивидуализированных
коррекционно-развивающих программ;

определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного
возраста, поступающих в школу, с целью вычленения "группы риска";

решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным особенностям
развития ребенка;

профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов,
организация психологически адекватной образовательной среды;

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное
планирование коррекционно-развивающей работы, оценку се эффективности;

организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и
специалистами ФМБА ЦМСЧ - 38, ОМВД России по г.Сосновый Бор Ленинградской области;

при возникновении трудностей диагностики, конфликтной ситуации, а также
отсутствие положительной динамики в процессе реализации рекомендаций консилиума
направление ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) муниципального
уровня.
3.5. Итоги оценки качества образования используются для стимулирования педагогов
школы к достижению высоких результатов в соответствии с Положением о материальном
стимулировании.
3.6. Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки качества
образования регламентируется приказом директора МБОУ «СОШ №1».

ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ И ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Оценка качества образования в МБОУ «СОШ №1» осуществляется на основе
следующих принципов:
•
Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
•
Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных
результатов, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации;
•
Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных и предметных
результатов
•
Суммативность оценки, то есть возможность суммирования результатов,
обучающихся
•
Адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей)
о целях, содержании, формах и порядке проведения оценивания, текущего контроля,
промежуточной аттестации, а также сопоставительного анализа результатов внутренней и внешних
оценок.
4.2. 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 нормативными актами МБОУ «СОШ №1» (о формах, периодичности, порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, в том
чисел находящихся на индивидуальном обучении, получающих образование в семейной форме, в
форме самообразования, обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью).
4.2.1. Оценка личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений
обучающихся во внеурочной образовательной деятельности (результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, проектах, соревнованиях и др.). Мониторинг уровня достижения личностных
результатов проводится ежегодно внешними экспертами или школьным психологом и имеет
неперсонифицированный характер.
4.2.2. 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 и/или подбирается учителями-предметниками, согласовывается
внутри методических объединений и составляет методический банк ВШК. Результаты оценки
проектно-исследовательской работы и метапредметных результатов переводятся в 5-балльную
шкалу.
4.2.3. 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 10 классов (тематика работы соответствует выбранному
направлению специализации), для обучающихся прочих классов участие в проектноисследовательской 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.
4.3. Система оценки качества организации образовательного процесса (образовательных
программ) осуществляется при реализации образовательных программ по ФГОС НОО, ООО и СОО
4.

в рамках системы внутришкольного контроля на основе критериев и показателей, представленных
в Приложениях.
4.4. Система оценки качества условий реализации образовательных программ
осуществляется при реализации образовательных программ по ФГОС НОО, ООО и СОО на основе
критериев и показателей качества образования, представленных в Приложениях, 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.
4.5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся с привлечением
профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ).
4.6. Выводы о качестве образования в МБОУ «СОШ №1» 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;
•
всероссийских сравнительных исследований качества образования (ВПР, НИКО,
др.);
•
аттестации педагогических работников;
•
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 других оценочных мероприятий.
5. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов и наблюдателей.
5.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных отношений через
родительские собрания, публичный доклад директора, размещение информации на сайте МБОУ
«СОШ №1».
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех
процедур контроля и оценки качества образования.
6.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения методологии,
технологии и инструментария оценки качества образования.
6.3. Предметом системы оценки качества образования являются:
 качество
образовательных
результатов,
обучающихся
(степень
соответствия
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных программ государственному и социальному стандартам);



качество организации образовательного процесса, включающей условия организации
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
организация питания;



качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и
реализуемых в школы, условия их реализации;



воспитательная работа;



профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого
качества результатов образования;



эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;



состояние здоровья обучающихся.

6.4. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и
экспертной оценки качества образования.
6.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов, обучающихся
включает в себя:


единый государственный экзамен для выпускников 11 -ых классов;



государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов по форме ОГЭ;



промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;



мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому
языку, математике и чтению;



участие и результативность в школьных, городских и других предметных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;



мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к обучению в
школе и адаптация»;



мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых
классов;



мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных
уровнях обучения.

6.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса
включает в себя:


результаты лицензирования и государственной аккредитации;



эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа
ежегодных публичных докладов;



программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его
использования в учебном процессе;



оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и
мебелью;

•

обеспеченность методической и учебной литературой;

•

оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ,
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования
нормативных документов);
оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;

•
•

диагностика уровня тревожности обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в период адаптации;

•

оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента
обучающихся;
анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;




оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование
родителей.

•

6.4.3. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя:
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и
родителей;

•

•

•
•

качество планирования воспитательной работы;
охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их
интересам и потребностям;
наличие детского самоуправления;

•

удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;

•

исследование уровня воспитанности обучающихся;

•

положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся.

•

6.4.4. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
аттестацию педагогов;

•
•

отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в работе городских методических объединений и т.д.);

•

знание и использование современных педагогических методик и технологий;

•

подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;

•

участие в профессиональных конкурсах разного уровня.
6.4.5. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:

•

наличие медицинского кабинета и его оснащенность;

•

регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических
мероприятий;

•

оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;

•

оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы,
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);

•

оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;

•

диагностика состояния здоровья обучающихся.

6.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.
6.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при
необходимости могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.
Критерии

Показатели

Образовательные
результаты по
уровням
образования
(внутренняя оценка)

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах,
олимпиадах, научно-практических конференциях
Доля второгодников
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об
образовании
Доля учащихся 9 классов, получивших документ об
образовании особого образца;
Доля, учащихся 11 класса, получивших документ об
образовании;
Доля обучающихся класса, получивших документ особого
образца;
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе.

Внешняя оценка

Результаты независимой оценки выпускников средней
школы (показатели ЕГЭ)
Результаты независимой оценки выпускников основной
школы (показатели ОГЭ)
Результаты ВПР
Доля обучающихся участвующих в городских
предметных олимпиадах.
Доля обучающихся, являющиеся победителями и призера
городских предметных олимпиад.
Доля, обучающихся принявших участие в городских
конференциях и конкурсах.

Здоровье
обучающихся

Соотношение доли обучающихся, имеющих проблемы со
здоровьем (часто болеющие, имеющие хронические
заболевания)

Соотношение долей обучающихся, имеющие различные
группы здоровья.
Социализация
обучающихся

Доля выпускников, не работающих и не продолживших
обучение.
Доля обучающихся стоящих на учете в школе и в городе
Доля выпускников, поступивших в средние
профессиональные ОУ
Доля выпускников, поступивших в высшие учебные
заведения.

Готовность
родителей к
участию в
управлении школой

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»

Инновационный
потенциал учителей

Доля учителей, которые используют современные
педагогические технологии
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную технологию
Доля педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную технологию
Доля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации
Доля педагогических работников, принимающих участие
в конкурсах различного уровня

Соответствие
требованиям к
условиям обучения

Укомплектованность педагогическими кадрами,
необходимую квалификацию по каждому предмету
учебного плана
Соответствие требования СанПин
Наличие дополнительного образования, количество
программ дополнительного образования;
Наличие столовой для организации горячего питания
Наличие оборудованного медицинского кабинета.

6.8. Для проведения оценки качества образования на основе кластерной модели из всего
спектра получаемых в рамках информационной системы ВСОКО показателей определяется
набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ
образовательной системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность
описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.
6.9. Периодичность

проведения оценки
качества
образования, субъекты
оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и
параметров.

Приложение 1
к «Положению о внутренней системе оценки качества
образования в МБОУ «СОШ №1»

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной деятельности
(качества процесса)
№

Параметр оценки

Единица измерения1

1. Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся, осваивающих
основную

Человек

образовательную программу:
Общая численность обучающихся, осваивающих
1.2. основную
образовательную программу:
начального общего образования

Человек

основного общего образования

Человек

среднего общего образования
1.3. Формы получения образования в ОО:
очная
очно-заочная
заочная
индивидуальный учебный план
надомное обучение

Человек

Имеется / не имеется
Количество человек
Имеется / не имеется
Количество человек
Имеется / не имеется
Количество человек
Имеется / не имеется
Количество человек
Имеется / не имеется
Количество человек

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:
сетевая форма

Имеется / не имеется
Количество человек
с применением дистанционных образовательных
Имеется / не имеется
технологий
Количество человек
с применением электронного обучения
Имеется / не имеется
Количество человек
2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС
2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана Соответствует
/ не
ФГОС
соответствует
Наличие индивидуальных учебных планов, в том числе по
2.2. ускоренному обучению.
Имеется / не имеется

Наличие в учебном плане обязательной части и части,
2.3. формируемой участниками образовательного процесса.
2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям) учебного плана
2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам,

Имеется / не имеется
Имеется / не имеется

Соответствует
соответствует

/

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС
2.6.

Реализация в полном объеме содержания программного
материала по

учебному(ым)

предмету(ам),

Да / Нет

курсу(ам),

дисципине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих программ)
2.7.

Наличие программ воспитательной направленности

Имеется / не имеется

2.8.

Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках

Имеется / не имеется

ООП
2.9.

Наличие рабочих программ и др. документации по
направлениям

внеурочной

деятельности,

Имеется / не имеется

соответствие

содержания заявленному направлению
2.10. Реализация в полном объеме содержания программного

Да / Нет

материала по направлениям внеурочной деятельности
2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к

Имеется / не имеется

обучению
2.12. Наличие адаптированных образовательных программ

Имеется / не имеется

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков

Имеется / не имеется

2.14. Наличие плана работы

с молодыми

талантами

мотивированными обучающимися
1

В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки

и

Имеется / не имеется

не
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Структура оценки условий реализации основной образовательной программы
(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки)

Планируемы
Группа

Единица

Параметр оценки

условий

измерения

Фактически

й показател ("дорожная "дорожной
на старте

карта")

Кадровые Численность / удельный вес численности

чел./%

педагогических работников, имеющих высшее
образование,
в
общей
численности
педагогических работников
Численность / удельный вес численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей

чел./%

численности педагогических работников
Численность / удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационнаякатегория,вобщей
численности педагогических работников, в том
числе:
• первая;
• высшая
Численность

/ удельный

педагогических
численности
педагогический

вес численности

работников
педагогических
стаж

работы

в

чел./%

чел./%

общей

работников,
которых

составляет:
• до 5 лет;
• свыше 30 лет
Численность /

удельный вес

численности

педагогических

и

административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 3 года повышение
квалификации по профилю профессиональной
деятельности и (или) иной осуществляемой в

чел./%

Факт

й показатель выполнени

карты"

образовательной организации деятельности, в
общей

численности

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
Численность / удельный вес

численности

педагогических

чел./%

и

административно-хозяйственных
работников, имеющих

профессиональную

переподготовку по профилю / направлению
профессиональной деятельности или
осуществляемой
организации

в

образовательной

деятельности,

численности

иной

в

общей

педагогических

и

административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
педагогических

вес

работников,

численности
прошедших

повышение квалификации по введению в
образовательный

процесс

федеральных

чел./%

государственных

образовательных

стандартов общего образования (по уровням),
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Материа

Количество компьютеров в расчете на одного

льно-тех

учащегося

нические Оснащенность

учебных

кабинетов

(в

, в т.ч.

соответствии с ФГОС / федеральными или

инфор-

региональными требованиями)

мацион-

Наличие читального зала библиотеки, в том

но-образ

числе:

овательн

• свыше 30 лет с обеспечением возможности

ая среда

работы на стационарных компьютерах или

ед.

ед./%

да/нет

использования переносных компьютеров;
• свыше 30 лет с медиатекой (включая ЭОР);
• свыше 30 лет оснащенного средствами
сканирования и распознавания текстов;
• свыше 30 лет с выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных в

помещении

библиотеки;
• свыше 30 лет с контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность / удельный вес численности

чел./%

учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным

Интернетом

(не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в которых

кв. м

осуществляется

образовательная

деятельность, в расчете на одного учащегося
Учебно-

Количество

экземпляров

учебной

и

ед.

методиче учебно-методической литературы из общего
ские

количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Соответствие

используемых

учебников соответствует

федеральному перечню

/не
соответствует

Соответствие содержания сайта требованиям

соответствует

ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ "Об

/не

образовании в Российской Федерации"

соответствует

Приложение 3
к «Положению о внутренней системе оценки качества образования в
МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова»

Структура оценки достижения предметных результатов освоения
основной образовательной программы
Единица
№

Показатель
измерения

1.

Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по

человек/%

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
2.

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по

балл

русскому языку
3.

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9

класса по

балл

класса по

балл

класса по

балл

математике
4.

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
русскому языку

5.

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
математике

6.

Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

человек/%

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
7.

Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

человек/%

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
8.

Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших

человек/%

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса
9.

Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших

человек/%

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших

человек/%

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9
класса
11. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших

человек/%

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

человек/%

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
13. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших

человек/%

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в

человек/%

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров

человек/%

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
муниципального уровня;

человек/%

регионального уровня;

человек/%

федерального уровня;

человек/%

международного уровня

человек/%

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с

человек/%

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

Приложение 4

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы (помимо результатов,
оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта)

№

1

Оценочная
Образователь
ный результат

Параметр оценки

Представление

Освоение понятий:

Количество

о собственном

• темперамент, характер,

стиле

познавательный стиль;

Индикатор

процедура

Исполнитель

Периодичность оценки

Классный

2*, 4*, 7, 9, 11 классы.

учащихся,

руководитель,

Для вновь прибывших

демонстрирующих

тьютор, иное лицо,

учащихся –
индивидуально

Опрос или тест

познавательно

• аудиал, визуал,

освоение указанных

исходя из кадровых

й деятельности

кинестетик;

понятий и терминов

возможностей

(индивидуальн
ого
познавательног

• анализ, синтез, дедукция,

образовательной

индукция;

организации

• знание, информация

о стиля)
Опыт рефлексии

Количество

Статистический

Классный

Ежегодно, в конце

собственного стиля

специальных занятий

учет

руководитель,

учебного года

познавательной

(психолого-педагогич

деятельности

еские тренинги;

тьютор

консультации) или
самостоятельно
освоенных
развивающих
веб-программ,
веб-лекций,
обеспечивающих
учащемуся опыт
рефлексии
собственного стиля
познавательной
деятельности
2 Навыки работы Умение
с информацией

кодировать

информацию (в том числе,
полученную

в

сети

интернет) посредством:
• плана (простого, сложного,

Количество

Контрольные

Педагог-филолог или

4, 7, 9, 11 классы.

учащихся,

работы

иное лицо, исходя из

Для вновь прибывших

демонстрирующих

кадровых

учащихся –

владение

возможностей

индивидуально

указанными

школы

тезисного, цитатного);

умениями

• тезисов;
• конспекта;
• таблицы;
• схемы или графика;
• кластера
Умение

реферировать и

Уроки защиты

рецензировать

рефератов

информацию
реферат

и

(писать
рецензию);

представлять информацию
в

виде

текстов

публицистического стиля
Умение
информацию

представлять
в

Мини-сессии

виде

публичных

сообщения, доклада
3 Смысловое

выступлений

Умение выделять главную

Количество

Комплексная

Педагог- математик

4, 7, 9, 11 классы.

чтение

информацию

в тексте и

учащихся,

контрольная

или иное лицо, исходя

Для вновь прибывших

(читательская

видеть

избыточную

демонстрирующих

работа

из кадровых

учащихся -

компетенция)

(лишнюю, не нужную для

возможностей

индивидуально

владение

решения

поставленной

задачи)

указанными

Ситуационные

образовательной

умениями

задачи и (или)

организации

проектные
Умение

распознавать

задачи.

информационный
подтекст

(для

иное лицо, исходя из
текстов

художественного

Анализ текста

и

Умение

ями

организации

использовать

ИКТ-технологи ИКТ-технологии

Количество

Самооценка

Преподаватель

4, 7, 9, 11 классы.

учащихся,

учащихся в ходе

информатики

Для вновь прибывших

демонстрирующих

анкетирования.

учащихся –

и

владение

Отзыв

индивидуально

с

указанными

родителей

в

познавательной
деятельности
социальной
соблюдением
эргономики,
безопасности

практике

кадровых
образовательной

публицистического стиля)
4 Владение

Педагог-филолог или

требований
техники

умениями

