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|[оло>кение

о внутренней системе оценки качества образования

1' 0бщие полоя{ения

1.1. Ёастоящее <|1оложенч:^:-''"у'ренвей^оистеме 
оце}1ки качества образования>

(далее - |[оложен'.! ', р.д.ляет цели,-'й{1",-ч'рядок Ёщй'''ии' функшионирования 
и

оценки качества "й;;;;;й! " 
йЁоу оош ш98'

1.2. |1оложение разработано в ооответствии:

-сФедеральнь1мзакономот29.12.20]^2$р2'73-Ф3кФбобразованиив

Российской Федерации) с и3мене11иями от 2тлтоля202\ года;

- |[риказом \4инистерства проо-вещения РФ от 22 мщта202|г ' шэт 
!з_ 

кФб утверясдении

|[орядка 'р.'*'".'1дйй_й 'ёуш"."й'"'й7'оразователь"'й 
д",",ьности шо ооновнь1м

общеобразовательнь1м программа_ Б-орй,5,''.*::*;Ёй;й"* начальт1ого общего',

основного 'ощ.''^"- 
Ёр'Ё*"Ё' общего образования>'

"'";|,##?#у"о#ж;;?жггёЁ;ж1;:кйъъъж*::};*}тя:}н:ънкиот14*-]'Ё';:#{1ь,нРФ:,99^Р^:р.тж}###"":г?6:г;з#;#"к;т#ъ""-.5;:#;{'т31''

оогани!ации' подлежащей самооост

6.*р-" 2017 года'

] {кЁ'х:?:.ж );н:;:'"Ё:]]] 
" ', 

* 
" 

в ания пр е дст ав ляет со б ой с о в окупн о сть

организационнь1х структур, норм у| правил, диагноотичеоких |4 оценоч11ьтх ш!от{еА}Р:

обеспечивато1{и* на единой основе оценку качеотва образоватольной деятепьностт4 $

подготовкиобуяатошегося,вь1раженноевстепениихсоответотвияфедеральньтм
госудщотвеннь1м образовательнь1м стандартам и потребностям участников образовательньтх

отнопЁний'
1.4.|[оложениераспростра!1яетсянадеятельностьвсехработников1школь1'

осуществд'{1ощих професоиональну[о деятельность в соответствии о трудовьтми договорами'

вт.ч.}1апедагог"*"".,*работников,работатощихпосовместительству.
1.5.внастоящем|[оложеттииподкачествомобразованияпонимаетсякомплексная

характеристика образовательной деятельности и ,'',.6''".и обутатошегооя' вь1ража}ощая

отепень 
_"* 

''''*-тствия 
федеральньтм г0сударственнь1м образовательнь1м отандартам'

образовательнь1м ста}1дартам' федеральнь1м государственнь1м требованиям у| (ипи)

потребностям физииеокого или юридического л,,{&, в интересах которого осуществляется

образовательная деятёльность, в том числе степень дости}кения планируемь1х результатов

;й1*нжжт;};}".й 
системьт оценки качества образования (далее - всоко)

является качество образования в 1у1БФ} оош ]'г9 8'



\ .7 . |1алравления Б€Ф(Ф :

- качество образовательньтх результатов'
- качество организации образовательного процесса (образовательнь1х программ),
- качество условий реализации образовательнь1х программ,
-удовлетворенность потребителей качеством образо вания.

2' 0сновнь!е цели' з^дачр\и принципь| внутренней системь1 оценки
качества образования

2.\. 1]ельто внутренней системь1 оценки качества образования
управление качеством образования.

эффективное

2'2' 3адачами построения системьт оценки качества образован ия явля|отся;
' формирование единой системь1 оценки состояния образования и своевременное

вьб{вление изменений, влия}ощих на качество образованияв \4БФ)/ ФФ11] ф8;
' полг{ение объективной информации о функционироват1ии и разв\4тии системь|

образования в йБФ} оош 3\э8, тенденциях её изменен ияилрич|1нах, влия1ощих на качество
образования;

' предоставление всем участников образовательньтх отнотшений
достоверной информации о качестве образования;

' принятие обоснованньтх и своевременнь]х управленческих ретпений по [овь11пенито
качества образования и уровня информированности участников образовательнь1х отнотттений
при принятии таких ретпений;

' прогнозирование развития образовательной системь1мБоу оо1ш м&.
2'з' в основу внутренней системьт оценки качества образования поло}кень1

11ринципь1:

' объективности, достоверности' полноть1 и сиотемности информации о качествеобразования;

' реа,{истичности требований, норм и шоказателей качества образов аттия,их ооциальнойи личностной значимости, учета индивидуальнь!х особенностей развития отдельнь|хобуяатощихся при оценке результатов их обуле ния ивоспитания;
' сопоставления внетпней оценки и самооценки субъекта образовательной деятельности:
' открь1тости' прозрачности процедур оценки качества образования;
' преемственности в образовательной политике' интеграции в региональну{о и

федеральну}о системь! оценки качества образования;
' доступности информации о состоянии и качеотве образов ания д{\яразличньтх групппотребителей;

' оптима,1ьности использования источников первичнь1х данньгх для определенияпоказателей качества образования (с унетом возможности их многократного использования);
' инструментальности и технологичности используемь]х показателей (с учетомсуществу}ощих возможностей сбора данньгх, методик измерений, анализаи интерпретации

даннь!х' подготовленности потребителей к их восприятию);
' минимиз}ции системь! показателей с учетом различнь1х направлений Б€Ф(Ф ;' сопоставимости системь{ показателей с региональнь{ми ана-г{огами;
' взаимного дополнения 'оценочньгх процедур, установления между ними взаимосвязей ивзаимозависимости;
. соблтодения морально-этических норм [|ри проведении процедур оценки качества

образования.

и общественности

следуощие



3.11орялокорганизацииифункшионированиявнутреннейсистемь!
оценки кач€ства образования

3.1.9рганизаци1овсоко,оценкукачестваобразованияиинтерпретаци}ополученньтх

даннь1х осуществля}от: управля1ощий совет' администрация 1школьт' педагогический совет'

методический оовет 1школь1, методические объединения' педагогические работники' а также

г|редставители общеотвеннь1х организац ий, объодинений и профессионш1ьнь]х сообществ'

осуществля}ощих общественнуто эксшертизу качества образования в образовательнь1х

учреждениях' ^йя{/'.т\/6\/ всоко соотавляет система

3.2. Фрганизат{ионно-технологическу1о 
структуру всоко со(

повь11шенияква,!ификашиипедагоговиинь1хспециы1истовдляг1роведения
контрольно-оценочнь{хпроцедурпоновь1мтехнологиям,инструментарийдляпроведе|тия
педагогических измерений, в т.ч' отандартизированнь1е контрольно-оценочнь1е материа]|ьт 

'т

методики оценки качества образования'

3.3.Функшионированиевсокоосуществляетоявсоответствииозадачамт4,
обозначеннь1ми в пункте 2'2' наотоящего |1оложения'

3.4. Функцио}1ирование Б€Ф(Ф в \4БФ} оош ]ф8 обеспечива}от все педагогические и

инь1е работники 1школь], осуществлятот{ие профессиональн}то деятельность в соответствии с

должностнь1ми обязанностями' в т. ч. педагогические работники, работатощие по

*"*;;:''";;};"'страция 
мБоу ФФ111 ]т|р8 обеспечивает г1овь11шение квалификации

руководящу|х и педагогических работников по вог1рооам оцонки качества образования'

формируетединь1еконцептуа]1ьнь1еподходь1коценкекачестваобразования,обеспечивает
реали3ациюпрот{еА}Рконтроляутоценкикачестваобразования,координируети
контролирует работу по вопрооам оценки качества образова111тя' готовит анш1итические

материш1ь1 о качеотве образования и функционировании Б€Ф1(Ф, опреде]1'{ет оостояние и

тенденции р&звуттия образовательной системь1' тта основе которь1х принима1отся

управленческио ре1шения по повь11шенито качеотва образования и эффективнооти

функшионирова}1ия всоко'

з.4.2.\4етодические объединения педагогов и педагогические работники осущеотвля1от

организационно-технологическое ^-^^а^ 

сопровождение

функшионирования всоко' разработку, формирование и апробацито измерительньтх

материалов для оценки качеотва образования в соответствии с реы1изуемь1ми унебньтми

курсами (программами), инструктивно- методическое обеспечение процедур оценки качества

образоБания, информационное обеспечение функшионирования Б€Ф1{Ф' организацито сбора'

хранения, обработки и и}1терпретации полу{енной информашии' подготовку ана'1итических

материа]!ов о качестве образования и функционировании Б€Ф1{Ф'

з . 4 .з . !пр авлятощий о овет р.-'й вопро сь] функшионирования у1 разву\тия учр еждения'

ока3ь1вает содействие в реализации процедур внутренней и внетшней (независимой) ошенки

качества образования, создани1о в 111ко]!е оптимш1ьньтх уоловий и форм организации

"*ъ:;}:"т:;ж;:х' совет участвует в рассмотрении результатов всоко 
" '':1т'"'

ретшенийг!ошовь11пони}окачео"*''бр*''''''иэффективностифункшионированиявсоко.
з.4.5.|[реАставители общественнь1х организаций оказьтвает содействие в реа]1изации

процедур внутренней и внетпней (независимой) оценки качества образования' обеспечении

гласно сти и прозрачно сти пр оцедур оценивания'
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3.6. [{орядок сбора, хранения и статистической
образования регламентируется приказом директора

обработки результатов оценки качества
мБоу оо1ш ]\ъ8.

4. Фписание подходов и процедур оценки качества образования
4'1. Фценка качества образования в 1!1БФу оо1ш )\э8 осуществляется на основе трёх

|{одходов: оценки и унёта индивидуа][ьного прогресса обунатощихся, критериального и
накопительного оценивания, а также сопоставительного анал\4за результатов внутренней и
внетпних оценок. Фценка качеотва образовательньп( результатов осуществляется на основе
всех трех подходов; оценка качества организации образовательного процесоа
(образовательнь|х программ) и качества условий реа]|изации образовательнь1х программ _ на
основе критериального оценивания.
4.2' (,истема оценки и унёта индивидуального прогресса обунатощегося
определяется структурой портфолио обунатощего' порядком оформления портфолио
обунатощегося, ранжированием результатов' помещеннь|х в портфол ио тт определяется
локальнь1м актом мБоу со1п !'{э8 (|1олоэюен11е о поршфолшо).

4'з' €истема критериального оценивания используется для систематической и
ежегодной итоговой оценки качества образования. 1{ритерии вь1ступа}от в качестве
инструмента' призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня
доотижений результатов деятельности мБоу оо1п }&8. 1(ритерии представлень! набором
расчетнь|х показателей, которьте при необходимости могут корректироваться, источником
расчета явля1отся д'}ннь1е статистики. €овокупность показателей обеопечивает возможность
описания состояния системь1' дает общу}о оценку результативнооти ее деятельности в целоми по направлениям Б€Ф1{Ф (ом.п. !'7.)'€истема критериев и показателей качества
образования по уровням образования представлена в [1риложе нии |-2.

4'4' ('истема накопительного оценивания реализуется через портфолио обунатощихся
и рейтинговуто систему оценивания' основанн}.то на рейтинге текущей и итоговой
успеваемости обунатощихся, предусмотренну}о электроннь1м журналом Р1БФ} оо1п ]\ъ8.
Ёакопительньтй характер оценки реализуется ||ри итоговом оценивании качества
образовательнь]х результатов обуиатощихся, где учить1вается сформированность не только
предметнь1х и метапредметнь1х результатов' но и умение осуществлять проектну{о
деятельность, способнооть к ре111ени}о унебно-практических и унебно- познавательньтх задач.4'5' €истема оценки качества образовательнь|х результатов предг!олагает оценку
дости}кения обунагощимися планируемь1х результатов освоения основной образовательной
программь1: личностнь!х, предметньгх и метапредметнь{х. Формьт организации' порядок
проведения " и периодичность оценочнь1х г{роцедур регламентиру}отся основнь1ми
образовательнь1ми прощаммами по уровням образован ия, рабояими программами педагогов
по унебньтм предметам и локальнь|ми актами мБоу оош .}Ф8 (об 

'.у*."'"'ении текущего
контро]ш1 успеваемости' промежутонной аттестации обунатощихся и т.п.).

4'5'|' Фценка личностнь|х ре3ультатов осуществляется на оонове мониторинга
личностнь1х результатов обунатощихся' которьтй проводится в течение ках(дого утебного года
(в рамках стартового и|или итогового контроля), результать1 фиксирутотся классньтм
руководителем совместно со |]1кольнь1м психологом' предоставля}отся и использу{отся
иск.}1точительно в неперсрнифицированном виде. йнструментарий для оценки
сформированности личностнь1х результатов разрабать1вается и|или подбирается
методическим объединением класснь1х руководителей и психологической службой для



ка}кдой параллели в форме специш1ьнь1х статистических' социологических' г'сихологических

исследований.
4.5.2.0ценкапредметнь!хрезультатовооуществляетсявходеразличнь1хвидов

конщоля (стщтового' текущего' тематического' итогового) по предмету и|или в рамках

комшлексньтх у| мех{шредметнь1х работ (орезовьтх, административньтх и т'п')' [ля

осущеотвления контроля использу1отся инстр}ъ{ен тарттй (1(!!4\'1ьт, кодификаторьт'

спецификации),которьтйразрабать1ваетсяметодическимобъединениеми|илишодбирается

учителями-предметниками'согласовь1ваетсявнутриметодическихобъединений:
ооставляет методический банк в1шк' Результатьт оценки г{роектно_ исоледовательскои

работьт и метапредметнь1х результатов переводятоя в 5- балльнуто 1шкалу'

4.5.з. Фценка метапредметнь1х результатов осуществляется на основе вь1полнения

грушг1овь1ху|иътд|тву|дуальнь1хпрооктов,комплекснь1х,метапредметнь{химежпредметнь1х

работ.Фсновнойг1роцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметнь1хрезультатов
является защита индивидуальной проектно-исоледовательокой работьт. Бьтполнение этой

работьт является обязательнь1м для Ёбу.',-*'хоя 9 класса (тематика работьт соответствует

вьтбранному наг{равлени1о специа,1из'ц'"), для обунагощихся прочих классов у{аотие в

проектно-и'',".',*'*льокой работе является добровольньтм' [ополнительнь1м источником

даннь1ходостиженииотдельнь1хметапредметнь1хре3ультатовявля}отсярезультать1
метапредметнь1х (срезовьтх' админиотративньтх и т'п') работ в рамках стартового ут|или

итогового контроля)и результатьт итоговой комплексной работьт на межпредметной'

метапредметной оонове и|утлут в ходе вь1полнения группового проекта' '{иагностические

материаль1 (инструментарий) дл'{ оценки метапредметнь1х результатов разрабать1вается

педагогами' согласовь1ва1отся внутри методических объединений и составля1от методичеокий

банк Б1]]1(. Результать1 оценки проектно-исследовательской работьт и метаг1редмотнь1х

результатов переводятся в 5 -балльну}о 1][кш1у'

4,6.€истемаоценкикачестваорганизацииобразовательногопроцесса
(образовательнь|х программ) осушествляется при реш1изации образовательньгх программ

поФ[Ф€ЁФ9иФФФврамкахоистемь1внутри1школьногоконтролянаосновекритериеви
показателей, представленнь1х в |{рило>кенутях ! и2'

4.7. (истема оценки качества условий реализации образовательнь1х програп{м

осуществл яетояпри реализации образовательнь1х программ шо Ф[Ф€ ноо и ФФФ на основе

критериев и показателей качеотва образов 
^ния'представленнь1х 

в |1рило>кениях 1 и2' ана;тиза

эффективностиреализации."'""",'графиков(дорожньтхкарт),явля}ощихсячасть}о
основнь1х образовательнь1х программ соответству!ощего уровня образования' а также

соблтодения требований к '""'*-'',' 
образовательного процесса с содержательнь[м

наполнением унебньтх предметов Федерального компонента государственного отандарта

общего образования'

4.8. ,{иагноотические |4 оценочнь1е процедурь1 в рамках всоко проводятоя с

привлечением профессионш1ьньтх и общественнь1х экспертов (экспертньтх сообществ)'

4.9.^вьтводь1окачествеобразова|1ияв\:1БФ!оо|ш}.|э8формулирутотся1развгод(не
поздт{ее 25 6вгуста) на оонове сопоставления вне1шних и внутренних оценок' полу{еннь1х за

"'":'жнЁт#::}1'.нжуча}ощимисяг|лаъ{ируемь1хрезультатовосвоенияФФ|1

по уровням образования;



. итоговой оценки результатов освоения ФФ[{ по уровням образован||я, в т. ч.

результатов проме)кутонной аттестации обунатощихся и государственной (итоговой)

аттестации вь|пускников;
. мониторинга здоровья обуншощихся и работников системь1 образования,

обеспечения здоровьесберегатощих условий реа;тизации образовательнь]х программ;
. ме}|(дународнь1х сравнительньгх исследований качества образования (Р{5А, Р1к[5,

т1м5$ и другие);
. аттестации педагогических работников) руководителей и кандидатов на дошкность

руководителей образовательнь1х организаций;
. мониторинговь!х исследований (внутренних |1 внетшних) удовлетворенности

участников образовательньгх отнотшений качеством предоставляемь1х образовательньгх

услуг;
. контрольно-надзорнь1х мероприятий;
. лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;
. социологических исследований в системе образования;
. независимой оценки качества работьт и др. оценочнь1х мероприятийит.п.

5. 0бпцественное участие в оценке качества образования
5.1. всоко предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности

общественности и профессиона.]1ьнь1х объединений в качестве экспертов и наблтодателей.

5.2. |1ридание гласности и открь1тости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информацииу1аот|1икам образовательньгх отнотшений

через родительокие собрания, публичньтй доклад директора, размещение информации на

сайте мБоу оо1ш ]{р8 и т.п.



(ритерии и показатели качества начального
(Фгос ноо)

11рилоясение 1.

общего образования

(ритерии |{оказатели )01..

.в ,/,

п|птли в

!аллах)

20|... (в о/'

и|илив
баллах)

!01..

.в оА

п/*у,ли г

!аллах)
(ачество образовательнь[х результатов

!оля обунатощихоя 1 -4-х класоов
ос воив1пих образовательнь1е
программь] по ках{дому предмету

з 6. - |00%
2 6. - от 95 до 99оА

1 б. - менее 957о

[оля обуна}ощихся 1 -4-х классов
освоив1пих образовательнь!е
программь| на <<4>> и <5> (по
ка)кдому предмету и|или в целом
по Ф9)

3 б. - более75%.
2 б. - от 5| до 75оА

1 б. - менее 50%

'(оля 
обуна}ощихся 4-х классов

уопе1пно про1шед1пих итогову}о
аттестацию (от общего чиола

допущеннь|х 14А)

3б'-]100%
2 б. - от 95 до 99,А
1 б. - менее 957о

9чаотие обунатощихоя в
конкурах, смотрах, олимпиадах

регионального уровня и вь]1пе

0'1 б. - за каждого

участника' но в оумме не
более 3 6.

[оля унастников предметнь|х
олимпиад (конкурсов) всех

уровней от общего количества
обучатощихся

2 б' - 5о% и более
1 б. - менее 507о

,{оля победителей (призеров) от
общего количества участников
олимпиад (конкурсов) всех

уровней

2 б. - 50% и более
1 б. - менее 507о

9частие обунагощихоя
эбщественно-значимь|х
]оциальнь]х проектах

3 б. - занятость более 50о%

2 б - от 40%о до 50%о

1 б. - менее 40о/о

}ровёнь освоения обунатощимися
планируейь1х метапредметнь]х
образовательнь1х результато в

2 б. - более 90% (вьтсокий)
1б.-от50до89%
(средний)
0 б. -менее 50% (низкий)

(ачества организации образовательного процесса (образовательнь|х программ)

3труктура унебного плана
)оответствует требованиям
)тандарта

2б.-да
0б.-нет

Ёаличие в уиебном плане

унебньтх курсов' обеопечива1ощих
образовательнь1е потребнооти и

2б'-да
1 б. - частично
0б.-нет



интересь| обунагощихся, в том
числе этнокультурнь1е

Ёаличие ин диви ду ал ьнь1х

унебньтх планов для развития
потенциала одареннь1х детей

2 6. - реализу}отся и

разрабатьтваются с

участием обуватощихся и

их родителей
1 б. - реализу}отоя и

разрабать;ватьоя без

участия обуиатощихоя
и|или родителей
0 б. - не реализу}отоя

Ёалич ие индиви ду ал ьнь1х

унебньтх планов для детей с
ограниченнь! ми возмо){(ностями

здоровья

2 6. - реализу}отся и

разрабатьтва}отся с

учаотием самих
обуиатощихоя и у|х

родителей
1 б. _ реализу!отоя и

разрабать:ваться без

учаотия обунатощихоя
и|или родителей
0 б. - не реализу}отся

€оответотвие количества уиебньт>
занятий макоимальному объему
ауАиторной нагрузки
обунагощихся

2 б. - вьтполняется
0 б. - не вь!полняется

€оотногпение обязательной чаоти
ФФ|{ и части, формируемой
участниками образовательного
процесоа

2 б. - вьтполняетоя
0 б. - не вь|полняется

9рганизация внеуронной
цеятельности

2 б. - реалв:зуетоя по 5

направлениям развития
личности'
1 б. - з-4 направлениям'
0 б' - |-2 направлениям

Бь:полнение программ 2 б. - более 95%о

1 б. - от 80 до94оА
0 б. - менее 80%'

}(ачество условий реализации образовательнь|х программ (образовательнь[х программ)

,{оля педагогических работников,
аттестованнь!х на

квалификационнь1е категории

2 б.- 80 оА и более
1 б. - от 60 до 79,А
0 б. - менее 40о%

9чаотие педагогов в
конференциях, олимп иадах'
конкурсах.
в конкуроах п рофеосионального
маотерства

0,5 б. - за каждого

участника областного

уровня и вь|1ше' но не
более5б.всумме

'{оля 
педагогических работников

- победителей (призеров) воех

уровней от общего количеотва
педагогов

2 б'- 80 оА и6олее
1 б. _ от 60 до79оА
0 б. - менее 40%



интересь1 обуча}ощихся' в том
числе этнокультурнь]е

|{аличие индивиду ал ь нь|х
ь1х планов дляразвития

потенциала одареннь|х детей

2 б. - реализу}отся и
разрабатьтва}отся с

участием обунагощихоя и
их родителей
| б. - реализу}отся и

разрабать:ватьоя без

учаотия обунагощихся
и|или родителей
0 б. - не реализу}отся

Ёаличие индиви ду альнь1х

унебньтх планов для детей с
ограниченнь|ми возмо)кностями
здоровья

2 б. - реализу}отся и

разрабатьтва|отся с
тием самих

уча}ощихоя и их
родителей
1 б. - реализу}отся и
разрабатьтваться без

участия обунатощихся
и|или родителей
0 б. - не реализу}отся

оответотвие количества унебнь:
занятий максимал ьному объему
аудиторной нагрузки
обунающихся

2 б. - вьтполняется
0 б. - не вь]полняется

1пение обязательной чаоти
|7 и наоти, формируемой

участниками образовательного
процеооа

2 б. _ вь:полняется
0 б. - не вь|полняетоя

Фрганизация внеуронно й 2 б' - реализуется по 5
направлениям развития
личнооти'
\ б. - з-4 направлениям,
0 б. - |-2 направлениям

ь|полнение программ 2 б. - более 95%о

1 б. - от 80 до94%о
0 б. - менее 80%

(анество'условий реализации образовательнь|х программ (образовательнь!х программ)

,{оля педагогичеоких работников,
аттеотованнь1х на
квалификационнь1е категории

2 б._ 80 оА и более
1 б. - от 60 до79.А

б. - менее 40оА
}чаотие педагогов в
конференциях' олимп иадах,
конкуроах,
в конкурсах профёссионального
мастерства

учаотника областного

уровня и вь11ше, но не
более5б.всумме

5 б. - за кая{дого

_ победителей (призеров) всех
уровней от общего количества
педагогов

педагогических работнйков
1 б. - от 60 до79%о
0 б. - менее 40%о

б"- 80 оА и 6олее



}комплектованность Ф}
педагогичес кими, руководящими
и инь1ми работниками

б.- 90 оАиболее

б. - от 80 до 90%
б. - менее 80о/о

}1аличие действующих музея,
театра' худо:т{ественной сц дии и
т.п.

1 б. за ка)кдое
объединение' но в сумме
не более 3 б.

0 б. - отсутствие
объединений

Ё{аличие безбарьерной средь; б. - создана безбарьерна

реда,
1б.-есть элеме

збарьерной оредь|'
.-не создан

Ёаличие вариативности форм
поихолого-педагогического
сопрово)кдения учаотников
образовательного процеоса
(профилакти ка, диагноотика,
консультирование'
коррекционная работа,

просвещение, экопертиза)

,5 б. - за ка}(дую форму,
умме не более 3,5 б.

Ё{аличие информационно-

разовательная средь1

6. - иос обеопечена
нкционирует в пол

1 б. - обеопечена и

ункционирует частично'
б. - чаотично обеопечена

и функционирует не в
полном объёме

€тепень исполнения
гооударственного зада|1ия ([3) по
объему и качеству

1 б. - иополнено на 100уо
б' - исполнено менее 100

Ёаличие привлеиённьтх
(спонсороких) оредотв в общем
бгод>кефе организации

2 б. - 6олее 2 оА

1.б - от \ до 2%о

б. - отсутствие
привлеченнь1х
(спонсороких)оредств

йатериаль но -техническое
оснащение образовательного
процеооа

осуществляется согласно
кдорожной карть])) на 2 б.
80-100%
\ 6. - 50-79 %
0 б. - менее 50 %

[оля обуна}ощихся и родителей
ка)кдого класса' удовлетвореннь{х
качеством образования

3 6. - 6олее 607о

опро1пеннь]х
2 б - от 50%о до 60%о

0 б. - менее 50о%

}довлетворённость обунагощихся родителей



(ритерии и показатели

11рилоэкение 2.

основного общего образования
ооо)

качества
(Фгос

(ритерии |!оказатели 101..

!в о/.

п/или [
!аллах)

20|... (в"А
и|илив
баллах)

201. (в оА

и|илив
баллах)

,{оля обуиа|ощихся 5-х классов,
освоив1пих образо вател ьнь1е

программь] по ка)|(дому предмету

з б' - |00%
2 б. - от 95 до 99оА
16' - менее 95оА

[оля обуиа}ощихся 5-х классов,
оовоив1пих образовательнь1е
программьт на <<4>> и к5> (по
ка}кдому предмету и|или в целом
по Ф})

3 б. - 6олее 75оА
2 б. - от 51 до 75%о

1 б. - менее 50%'

9чаотие обунатощихся в конкурах,
омотрах, олимпиадах
регионального уровня и вь|1пе

0, 1 б. - 3а ка)кдого

участника, но в сумме не
более 3 б.

,{оля унастников предметнь!х
олимпиад (конкурсов) воех

уровней от общего количества
обунагощихся

2 б. - 50% и более
1 б. - менее 50%

[оля победителей (призеров) от
общего кол ичества участников
олимпиад (конкурсов) всех
уровней

2 б. - 50% и более
1 б. _ менее 50%

9частие обунатощихся
эбщественно-значим ь1х

]оциальнь!х проектах

3 б. - занятооть более 50о%

2 б - от 40оА до 50оА
1 б. - менее 407о

9ровень освоения обуиатощимиоя
планируем ь1х метапредметнь1х
образо вател ьнь;х результато в

2 б. - вьтсокий - более 90%о

1 б. - средний - от 50 до
89%
0 б. _ низкий _ менее 50о%

(ачества организации образовательного процесса (образовательнь|х .ро.р,*й!
:труктура унебного пл 2 -да

- нет]оответствует требовани
]тандарта

|1аличие в унебном плане унебньт>
куроов' обеспечивающих
образовательнь!е потребности и
интересь] обунающихся' в том
числе этнокультурнь|е

2б.-да
1 б. - частично
0б.-нет

11а личи е ин диви ду ал ь н ь] х
уиебньтх планов для развития
потенциала одареннь!х детей

2 6. - реализуются 'эазрабатьтва}отся (

/чаотием оамих



учатощихся и их

1 б. - реализу}отся и
разрабатьтваться без

участия обунагощихся
и|илиродителей

б. - не реализу!отся
Ёаличи е ин диви ду альнь{х

уиебньтх планов для детей с
граниченнь1ми возмо)кностями

2 б. - реализу}отся и

разрабатьтва}отоя с

участием самих
обунатощихоя и их

родителей
1 б. - реализу}отся и

рабатьтваться без
ия обунатощихся

и/или родителей
0 б. - не реализу}отся

вие количества уне6ньтх
нятий макоимальному объему

уАиторной нагрузки

2 б. - вьтполняется
0 б. - не вь]полняется

€оотнотшение обязательной части
ФФ|1 и чаоти' формируемой

тниками образовательного

2 б. - вьтполняется
0 б. - не вь1полняется

изация внеуронной 2 б. - реализуется по 5

направлениям развития

1 б. - з-4 направлениям,
0 6. - 1-2 направлениям

Быполнение программ 2 б. - более 95оА
1 б. - от 80 до94%о

б. - менее 80%
(ачество услови й реализации образовател ьнь|х .'р'.р,.,*

я педагогических работников,
ттестованнь|х на

квалификационнь]е категории

б._ 80 оА и более
б' - от 60 до 79оА
6. - менее 40%о

}чаотие педагогов в
конфере нциях' олимп иадах,
конкурсах,
в конкурсах професоионального
мастеротва

5 б. - за каждого
тника регионального

уровня и вь||1]е' но.не боле
5 б. в сумме

,(оля педагогических работников
победителей (призеров) воех

вней от общего количества

б.- 80 оА и более
б. - от 60 до 79оА
6. - менее 40%о

!комплектованнооть Ф9
педагогиче скими, руководящими
и инь!ми работниками

б.- 90 |о и более
] б. - от 80 до90%о

б. - менее 80%



Ёаличие действутощих музея'

' 
художественной сту дии и

1 б. за ках{дое объединение
но в сумме не более 3 б.
0 б. - отсутотвие
объединений

[{аличие безбарьерной средь; б.-воус
збарьерная среда'

1 б. - есть элементь
рьернои оредь1,

б. - не созда

аличие вариативности фо
ихолого-педагогического
прово)т{дения участнико

вательного процесоа

0'5 б. - за ка)1(ду}о форму:
профилактика,

консультирование,
коррекционная работа,
развива!ощая работа,
просвещение, экспертиза,
сумме не более 3,5 б.

Баличие информационно-
образовательная средь]

б. - иос обеспечена

1 б. - обеспечена и

ункционирует частично'
б. - частично обеспечена

и функционирует не в
полном объёме

ункционирует в полном

Ааличие привленённьлх
(спонсорских) средств в общем
бтодэкете организации

2 б. - более 2 %о

1.б - от | до2оА
0 б. - отсутствие
привлеченнь|х
(спонсорских)средств

!довлетворённость обунагощи'"" 
" р'д"телей

обунающихся и родителей
ка)кдого класса' удовлетвореннь]х
качеством образования

3 б. - 6олее 60оА
опро1]]еннь]х
2б-от50%до60%
0 б. _ менее 50%
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