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Положение 

 о внутренней системе оценки качества образования   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 города Костромы «Лицей № 17» 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования (далее 

Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» (далее Лицей № 17 города Костромы) определяет цели, задачи, 

принципы, порядок организации и функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО), а так же функции и полномочия субъектов ВСОКО, критерии, 

показатели и инструментарий осуществления ВСОКО. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

оценочных процедур, направленных на обеспечение качества образовательной 

деятельности, условий, результата, выстроенных на единой концептуальной основе. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

  Уставом образовательной организации.  

 Положение учитывает Методические рекомендации Министерства просвещения РФ и 

Рособрнадзора РФ по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур. 

1.3. ВСОКО Лицея № 17 города Костромы основывается на следующих принципах: 

 объективности, достоверности, открытости, полноты и системности информации; 

 реалистичности требований, норм, показателей и инструментария оценки качества 

образования, их социальной и личностной значимости; 

 надежности, прозрачности и оптимальности процедур оценки качества образования; 

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

пользователей; 



 
 

 рефлексивности, реализуемой через включение работников образовательной 

организации в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого работника 

образовательной организации; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении оценки качества образования в 

образовательной организации, 

 соблюдения конфиденциальности при работе с базами персональных данных; 

 непрерывности развития и интеграции в общероссийскую и региональную систему 

оценки качества образования. 

1.4.Основными принципами формирования системы критериев (показателей и индикаторов) 

ВСОКО являются: 

 ориентация на требования пользователей; 

 учет потребностей системы образования (сопоставимость ВСОКО с федеральными, 

региональными критериями); 

 минимизация системы критериев (показателей, индикаторов); 

 инструментальность и технологичность используемых критериев (показателей, 

индикаторов) с учетом существующих возможностей автоматизированного сбора и обработки 

данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения уровня 

качества образования. 

1.5. ВСОКО является главным источником информации для диагностики состояния 

образовательной деятельности и динамики ее развития, для принятия эффективных 

управленческих решений. 

1.6.К настоящему Положению ежегодно разрабатывается/корректируется план реализации 

ВСОКО, включая внутришкольный мониторинг качества образования и внутришкольного 

контроля 

1.7.Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками Лицея № 17 города 

Костромы и рекомендовано для всех участников образовательных отношений. 

1.8.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Лицея № 17 города 

Костромы. 

 

2.Общие понятия, элементы, процедуры ВСОКО 

 

2.1. ВСОКО Лицея № 17 города Костромы включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

 Текущий контроль и промежуточную аттестацию, 

 Итоговую аттестацию, 

 Административный внутренний контроль, 

 Внутренний мониторинг качества образования, 

 Независимую оценку качества образования. 

 

К числу процедур внешней оценки в структуре ВСОКО относятся: 

 Государственная итоговая аттестация, 

 Независимая оценка качества подготовки обучающихся, 

 Процедуры установления качества подготовки обучающихся в ходе аккредитации, 



 
 

государственного контроля (надзора), 

 Национальные исследования качества образования, 

 Федеральные и региональные мониторинги качества образования, 

 Международные сравнительные исследования качества образования. 

2.2. Органы управления Лицея № 17 города Костромы, исполняя функции коллегиального 

управления, определяют направления развития ВСОКО в Лицее № 17 города Костромы, 

содействуют реализации принципа общественного участия в управлении качеством 

образования в Лицее, участвуют в обсуждении результатов и формировании управленческих 

решений. 

2.3. Результаты, полученные в рамках ВСОКО, обсуждаются коллегиальными органами 

управления образовательной организации, используются при формировании отчета о 

результатах самообследования и иных аналитических документов, размещаются на 

официальном сайте Лицея № 17 города Костромы для различных пользователей, 

предоставляются учредителю и в иные заинтересованные организации. 

2.4. Полученные результаты являются источником информации для принятия 

обоснованных, эффективных и своевременных управленческих решений, предупреждения 

негативных тенденций, основой для прогнозирования развития Лицея № 17 города Костромы. 

2.5. Планирование оценочных процедур, перечень объектов оценки и характеризующих их 

показателей, инструментария, список ответственных лиц, осуществляется образовательной 

организаций на каждый учебный период в формате графика оценочных процедур, 

составленного с учетом рекомендаций Минпросвещения РФ и Рособрнадзора РФ по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур. 

2.6. График оценочных процедур ВСОКО Лицея №17 города Костромы размещается на 

официальном сайте в сети Интернет в подразделе разделе «Образование» раздела « Учебный 

процесс». 

2.7. Результатами реализации ВСОКО в Лицее № 17 являются: 

 всесторонний анализ полученных результатов, установление динамики показателей, 

определение факторов, влияющих на динамику; 

 соотнесение результатов с результатами мероприятий оценки международного, 

федерального, регионального, муниципального уровней; 

 формулировка выводов о состоянии (развитии, уровне) качества образования в Лицее 

№ 17 города Костромы; 

 прогнозирование динамики развития качества образования в Лицее № 17 города 

Костромы; 

 определение системы мер, направленных на устранение выявленных дефицитов; 

 принятие обоснованных управленческих решений; 

 представление результатов для различных пользователей. 

 
3.Основные цели, задачи, функции  ВСОКО 

3.1. Целью ВСОКО является получение объективной и достоверной информации о качестве 

образования в Лицее № 17 города Костромы. 

3.2.Основными задачами являются: 

 обеспечение объективной оценки качества подготовки обучающихся; 

 планирование единой системы оценочных процедур, обеспечивающих контроль 

состояния образования для выявления его реального уровня и факторов, влияющих на 

динамику качества образования в школе; 



 
 

 обеспечение качественного и своевременного проведения оценки качества образования; 

 сравнительный и всесторонний анализ полученных результатов оценочных 

мероприятий; 

 соответствие внутренней оценки качества образования внешней оценке; 

 формирование системы мер, направленных на устранение выявленных дефицитов; 

 определение системы мероприятий, направленных на корректировку полученных 

результатов; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

 прогнозирование развития   качества   образования в образовательной организации, 

предупреждение негативных тенденций с учетом возможностей Лицея № 17 города 

Костромы; 

 принятие обоснованных эффективных  и своевременных управленческих решений по 

повышению качества образования; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 представление результатов для заинтересованных категорий пользователей. 

3.3.Основными функциями ВСОКО являются: 

 обеспечение требований ФГОС НОО, ООО, СОО, НОО с ОВЗ; ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями; 

 формирование критериальной основы для оценки качества образования; 

 информационное и аналитическое обеспечение управления качеством образования; 

 прогнозирование, диагностика, экспертиза и оценка качества образования; обеспечение 

открытости и доступности информации ВСОКО для всех заинтересованных пользователей. 

 

4.Структура ВСОКО 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется по следующим трем 

основным направлениям, закрепленным в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования: 

1) Оценка качества образовательных результатов (предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательных программ), в том числе и результатам 

внеурочной деятельности; 

2) Оценка качества образовательной деятельности; 

3) Оценка качества условий образовательной деятельности. 

В рамках указанных трех направлений  определяются следующие механизмы ВСОКО: 

I. Механизм управления качеством образовательных результатов: 

II. Механизм управления качеством образовательной деятельности: 

III. Механизм управления качеством условий образовательной деятельности 

Каждая из указанных выше механизмов представляет завершенный управленческий цикл - 

комплекс поэтапно выполняемых действий, закрепленных в соответствующих документах, 

направленных на выявление дефицитов при помощи конкретных инструментов, а также их 

устранение при помощи конкретных мер, разработанных на основе этих дефицитов: 

 постановка и обоснование целей; 

 выбор внутришкольных показателей оценки состояния системы; 

 выбор методов сбора и обработки информации; 



 
 

 проведение мониторинга состояния системы (по показателям); 

 проведение анализа результатов мониторинга; 

 разработка адресных рекомендаций; 

 разработка   комплекса   мер   и   мероприятий,   направленных на совершенствование 

направления; 

 принятие управленческих решений; 

 анализ эффективности принятых управленческих решений, комплекса мер, проведенных 

мероприятий. 

5. Организация реализации ВСОКО 

5.1. Механизм управления качеством образовательных результатов: 

5.1.1. Система оценки качества образовательных результатов. 

Система оценки качества образовательных результатовобучающихся предназначена: 

А) Для диагностики достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 предметных результатов – усвоения обучающимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета и на межпредметном уровне; 

 метапредметных результатов (познавательных, регулятивных, коммуникативных 

умений) – освоенных обучающимися способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 личностных результатов – совокупности ценностных отношений обучающихся к себе, к 

своим возможностям, к другим участникам образовательного процесса, к самому 

образовательному процессу, к изучаемому и собственному социальному опыту; 

 функциональной грамотности – способности использовать приобретаемые в течение 

жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

 удовлетворённости родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных результатов; 

 показателей сохранения здоровья обучающихся. 

Б) Для диагностики системы объективности процедур внутренней оценки качества и 

внешней независимой оценки: 

 сравнение результатов внутреннего оценивания и внешней независимой оценки; 

 сравнение результатов итоговой аттестации и ГИА, 

 показатели социализации обучающихся и достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и фестивалях различного уровня. 

В) Система объективности процедур оценки качества и внешней независимой оценки 

предназначена для получения достоверной информации об уровне учебных достижений 

обучающихся по предметам, повышения объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся посредством реализации комплекса мероприятий по обеспечению объективности 

образовательных результатов в рамках проводимых оценочных процедур в образовательной 

организации, по выявлению педагогических работников с необъективными результатами и 

проведению профилактической работы с ними. 

Система объективности процедур оценки качества включает: 

 соблюдение мер информационной безопасности при проведении процедур оценки 

качества образования; 

 обеспечение мер по исключению конфликтов интересов в отношении специалистов, 

привлекаемых к проведению оценочных процедур оценки качества образования; 



 
 

 организация контроля за соблюдением процедур оценки качества образования; 

 организация и осуществление общественного/независимого наблюдения при проведении 

процедур оценки качества образования. 

 

5.1.2. Система работы по профилактике школьной неуспешности 

Система работы по профилактике школьной неуспешности предназначена для выявления и 

устранения существенных факторов риска снижения в Лицее № 17 города Костромы 

образовательных результатов (ресурсные дефициты, особенности контингента обучающихся, 

социально- экономический контекст и т.п.). 

Включает в себя снижение: 

 рисков учебной неуспешности; 

 рисков дефицита педагогических кадров: 

 рисков недостаточной предметной и методической компетентности педагогических   

работников; 

 рисков низкой адаптивности учебного процесса; 

 рисков несформированности внутришкольной системы повышения квалификации; 

 рисков пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды; 

 рисков низкого уровня вовлеченности родителей; 

 рисков недостаточного уровня материально-технического оснащения образовательной 

организации 

 

5.1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся предназначена 

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся 

предназначена для диагностики созданных в Лицее № 17 города Костромы необходимых и 

достаточных условий для выявления, поддержки и развития способности детей, их 

самоопределение и самореализацию в избранном виде деятельности, а также достичь при этом 

максимальных образовательных и личностных результатов: 

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся; 

 выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; 

 охват обучающихся дополнительным образованием; 

 индивидуализация обучения; 

 повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых 

обучающихся; 

 осуществление сетевого взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся, в том числе с организациями дополнительного 

образования и образовательными организациями высшего образования. 

 

5.1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

предназначена для диагностики созданных в Лицее № 17 города Костромы необходимых и 

достаточных условий для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся с 



 
 

учетом организации взаимодействия общего, дополнительного и профессионального 

образования, укрепления социального партнерства между образовательной организацией и ее 

социальными партнерами, удовлетворения потребностей города и региона в 

квалифицированных кадрах по конкретным профессиям и специальностям: 

 выявление предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

 сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

 проведение ранней профориентации обучающихся; 

 проведение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление взаимодействия Лицея № 17 с учреждениями/предприятиями 

города/области; 

 содействие в удовлетворении потребности в кадрах на основе анализа рынка труда; 

 развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

 

5.2. Механизм управления качеством образовательной деятельности 

Оценка качества образовательной деятельности, включает в себя: 

 оценку качества реализации основных и дополнительных образовательных программ, в 

том числе внеурочной деятельности; 

 обеспечение учета индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся; 

эффективность профильного и предпрофессионального обучения; 

 эффективность использования современных образовательных технологий и 

информационных ресурсов и сервисов; 

 эффективность работы классного руководителя, в том числе в организации 

взаимодействия учителей, работающих в одном классе, по формированию планируемых 

результатов освоения образовательных программ;  

 запросы и удовлетворённость обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организацией урочной и внеурочной деятельности 

 

5.3. Механизм управления качеством условий образовательной деятельности 

 Оценка качества условий включает в себя: 

 оценку кадрового обеспечения (повышение квалификации педагогов, прохождение 

педагогами аттестации, индивидуальные достижения педагогов);  

 оценку условий для развития исследовательской деятельности, творческих 

способностей и интересов обучающихся, способствующих осознанному выбору 

профессионального пути, проявлению успешности обучающихся в учебе и жизни;  

 оценку материально- технического обеспечения и эффективность его использования,  

в том числе оснащенность компьютерной техникой и мультимедиа оборудованием, 

оборудование современных учебных кабинетов, лабораторий, библиотек, 

спортивных залов);  

 оценка учебно-методического обеспечения, в том числе обеспеченность учебниками 

в печатной и (или) электронной форме, учебными пособиями; 

 оценка доступности образовательных ресурсов, в том числе доступность 

интерактивного электронного контента для учителей и обучающихся, условий для 

реализации программ дополнительного образования, технического и 

художественного творчества, обеспечивающих формирование навыков и умений для 

жизни, использование ресурсов внешних организаций (организаций науки и 

культуры, транспортных и промышленных предприятий и т.д.); 



 
 

 оценка финансового обеспечения, включая механизмы стимулирования педагогов по 

результатам образовательной деятельности; 

 оценка организации питания и медицинского обслуживания;  

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) качеством 

условий; санитарно-гигиенические условия, комфортность условий предоставления 

образовательных услуг, в том числе доступность услуг для инвалидов. 

5.3.1. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

предназначена для комплексного анализа организации методической работы с педагогами в 

Лицее № 17 города Костромы по следующим направлениям: 

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 

 поддержка молодых педагогов, организация системы наставничества, реализация 

программ наставничества; 

 сопровождение деятельности  методических объединений, различных форм сетевого 

взаимодействия педагогов, в т.ч. через организацию и проведение мероприятий 

внутришкольного, муниципального и регионального уровней; 

 организация, проведение и сопровождение конкурсного движения педагогов. 

 

5.4. Инструменты ВСОКО являются школьные локальные акты, обеспечивающие 

регламент процедур и регламент предоставления результатов мониторингов и специальных 

исследований, программа реализации ВСОКО, план внутришкольного контроля, графики 

проведения мониторингов (внутренних и внешних) образовательных достижений 

обучающихся, банк данных КИМов, критерии оценивания результатов, индикаторы оценки. 

5.5. Методы сбора информации, используемые во ВСОКО, определяют порядок 

получения показателей развития системы. К ним относятся: методы сбора статистической 

информации в т.ч. с использованием федеральных и региональных, школьной информационных 

систем, наблюдение, анкетирование, запросы, аналитические методы. 

5.6. Мониторинг ВСОКО направлен на получение информации по всем показателям, 

используемым в системах. (Приложение 1). 

Мониторинги (цели, задачи, периоды проведения, показатели, методы сбора 

информации) оформляются приказами директора Лицея № 17 города Костромы. 

Мониторинг внутришкольной системы качества образования производится на уровне 

каждого обучающегося, каждого класса, общеобразовательной организации, в целом. 

Комплексный анализ результатов мониторинга обеспечивает динамику изменения 

показателей системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся. 

Итогом анализа каждого из показателей является разработка адресных рекомендаций. 

Виды адресных рекомендаций: 

 адресные рекомендации, разработанные с учетом анализа результатов мониторинга 

показателей (могут фиксироваться в аналитических справках, протоколах и т.д.); 

 рекомендации по использованию успешных практик, разработанных с учетом анализа 

результатов мониторинга показателей; 

 методические и иные   материалы, разработанные   с учетом анализа результатов 

мониторинга показателей. 

Адресные рекомендации могут быть направлены: 



 
 

 обучающимся; 

 родителям (законным представителям); 

 директору,  заместителям и педагогам Лицея № 17 города Костромы, 

 руководителям и педагогам школьных методических объединений. 

 

5.7. Комплекс мер – мероприятия, направленные на: 

Механизм управления качеством образовательных результатов: 

Система оценки качества 

подготовки обучающихся 
 повышение качества подготовки обучающихся 

(проводятся с управленческой командой и 

педагогическими работниками); 

 проведение информационно-разъяснительной 
работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам оценки качества образования; 

 анализ и интерпретацию образовательных 

результатов; 

 формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов; 

 повышение объективности на этапе проведения 
процедур внутренней  оценки качества образования и 

внешней независимой оценке качества результатов 

Система работы по 

профилактике школьной 

неуспешности 

 внедрения системы мер по повышению уровня 

образовательных достижений учеников, включая 

системный мониторинг; 

 повышение профессионального мастерства 

педагогических работников и руководителей Лицея № 17 

в части работы с обучающимися, демонстрирующими 

признаки учебной неуспешности и индивидуализации 

образовательного процесса, создания благоприятного 

климата в образовательной организации; 

 адресную профилактику рисков снижения 

образовательных результатов выявленных в Лицее № 17 

Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

обучающихся; 

творчества, творческих детских коллективов в 

муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п.; 

 осуществление психолого-педагогического 

сопровождения способных и талантливых детей и 

молодежи; 

 проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 
 



 
 

Система работы по 

самоопределению  и 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

 формирование у обучающихся позитивного 
отношения к профессионально-трудовой деятельности; 

 проведение профориентационных мероприятий 

совместно с  учреждениями/предприятиями, 

образовательными  организациями, центрами 

профориентационной работы, практической подготовки, в 

том числе с учетом межведомственного взаимодействия; 

 поддержку реализации школьных проектов, 

способствующих самоопределению и профессиональной 

ориентации, с привлечением работодателей; 

 проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей) по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Механизм управления качеством образовательной деятельности: 

Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

– информирование педагогического коллектива о новых 

тенденциях в сфере образования, задачах и требованиях к 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

– проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников; 

– помощь молодым педагогам, развитие системы 

наставничества; 

– организацию методической помощи методическим 

объединениям образовательной организации; 

– организацию методической работы с педагогическими 

работниками на основе результатов различных оценочных 

процедур оценки качества подготовки обучающихся; 

– проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества научно-методического сопровождения 

педагогических работников; 

– устранение кадрового дефицита в образовательной 

организации. 

Система организации 

воспитания обучающихся 

– повышение уровня мотивации обучающихся к участию в 

волонтерской деятельности; 

– профилактику безопасного поведения   детей   в   сети 

«Интернет»; 
– профилактику девиантного и делинквентного поведения 

обучающихся; 

– профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся; 

– популяризацию лучшего педагогического опыта; 

– стимулирование эффективности работы педагогических 

работников по классному руководству; 

– развитие сотрудничества субъектов системы воспитания; 

– осуществление межведомственного взаимодействия по 

актуальным проблемам воспитания подрастающего 

поколения; 

– организацию каникулярного отдыха детей, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья; 

поддержку семей и детей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации. 



 

 

 
  

Управленческие решения принимаются по результатам проведенного анализа и также 

направлены на совершенствование систем. Оформляются приказами директора Лицея № 17 

Города Костромы. 

Анализ эффективности принятых управленческих решений и комплекса мер осуществляется на 

основе результатов мониторинга в течение календарного года, следующего за их принятием. 

 

5.8. Обеспечение функционирования ВСОКО 

Организационная структура системы оценки качества образования построена в 

соответствии с тремя основными функциями: 

 функция управления оценкой качества образования, созданием механизмов оценивания и 

принятия решения по его результатам; 

 функция проведения оценки и мониторинга качества образования, сбора, систематизации и 

обобщения полученной информации; 

 функция интерпретации результатов оценивания и подготовки проектных решений.  

 

Общее руководство реализации ВСОКО осуществляет директор Лицея № 17 города Костромы. 

Заместителем директора по УР осуществляется организация проведения оценочных процедур. 

Оценка качества образования в образовательной организации проводится существующими 

организационными структурами, а также профессиональными объединениями, привлекаемыми для 

экспертизы. 

Организационная структура, осуществляющая внутреннюю оценку качества образования, 

интерпретацию полученных данных, в том числе от независимой внешней оценки, включает в себя: 

 администрацию школы; 

 рабочие группы (временные или постоянно действующие объединения администрации, 

учителей-предметников, специалистов и др.); 

 органы управления Лицея № 17 города Костромы. 

 

5.8.1.Директор лицея: 

 осуществляет нормативное регулирование ВСОКО; 

 координирует деятельность должностных лиц по реализации ВСОКО; определяет 

приоритетные направления и стратегию ВСОКО; 

 принимает обоснованные эффективные управленческие решения на основе результатов 

оценочных процедур. 

 

5.8.3.  Заместитель директора по УР:  

 

• разрабатывает план-график внутреннего мониторинга качества образования, включая ВШК; 

 планирует/организует проведение оценочных мероприятий (ВМКО, ВШК, независимых 

диагностик/обязательных диагностик, ГИА, НИКО, международных исследований и др.); 

 осуществляет анализ результатов оценочных мероприятий; 

 осуществляют анализ результатов внутренних диагностических мероприятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, в том числе в сравнении с внешними независимыми 



 

 

диагностиками/результатами (ГИА и др.); 

 обеспечивает полноту, достоверность, открытость предоставляемой информации о качестве 

образования; 

 доводит результаты оценочных процедур до сведения всех участников образовательных 

отношений; 

 обеспечивает подготовку кадров и общественное наблюдение для проведения оценочных 

процедур; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам проведенных 

оценочных процедур; 

 вносит предложения для принятия управленческих решений на основе анализа полученных 

результатов. 

 организует проведение оценочных процедур рабочих программ учителей-предметников; 

 организует мониторинг библиотечного фонда учебников и учебных пособий; 

 участвует в организации курсовой подготовки педагогических работников; 

 контролирует включенность обучающихся и педагогических работников в олимпиадное 

движение, городские проекты, конкурсы; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам проведенных 

оценочных процедур; 

 вносит предложения для принятия управленческих решений на основе анализа полученных 

результатов. 

 

5.8.4.Заместитель директора по ВР: 

 организует проведение оценочных процедур программ дополнительного образования; 

 организует мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 организует мониторинг уровня воспитанности и социализации обучающихся; 

 организует мониторинг развития детского самоуправления в лицее; 

 осуществляет контроль деятельности специалистов психолого-педагогической службы; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам проведенных 

оценочных процедур; 

 вносит предложения для принятия управленческих решений на основе анализа полученных 

результатов. 

 

5.8.5. Заместитель директора по АХР: 

 организует мониторинг состояния материально-технического обеспечения лицея; 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам проведенных 

оценочных процедур; 

 вносит предложения для принятия управленческих решений на основе анализа полученных 

результатов. 

5.8.6. Рабочие группы (временные или постоянно действующие объединения администрации, 

учителей-предметников, специалистов и др.): 

 участвуют в разработке плана-графика контрольных работ; 

 участвуют в отборе контролируемых элементов содержания (далее КЭС) для разработки 



 

 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ); 

 участвуют в разработке КИМ; участвуют в создании фонда оценочных средств. участвуют в 

формировании анализа результатов внутренних диагностических мероприятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, в том числе в сравнении с внешними независимыми 

диагностиками/результатами ГИА и др.; 

 формируют предложения по корректировке образовательной деятельности с целью 

повышения показателей для учителей-предметников и специалистов; для администрации – по 

возможным управленческим решениям и устранению образовавшихся дефицитов; 

5.8.7.Органы управления Лицея № 17 города Костромы: 

 участвуют в определении направлений развития ВСОКО; 

 содействуют реализации оценочных процедур в качестве общественного наблюдения; 

 участвуют в обсуждении результатов ВСОКО и формировании управленческих 

решений. 

5.9. В рамках ВСОКО обеспечивается реализация прав всех участников образовательных 

отношений на получение качественного образования. 

5.10. Оценочные процедуры в рамках ВСОКО могут проводиться с привлечением 

общественных организаций, родительской общественности, независимых экспертов. 

 

6. Инструментарий ВСОКО, представление и использование результатов 

Методами проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО являются: 

- измерение; 

- экспертиза, метод экспертных оценок; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос; 

- изучение документации 

 

  



 

 

Критерии и показатели внутренней системы качества образования 

 

Критерии Показатели 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

Организационно-правовая 

документация (Устав, лицензия, пр.) 

Наличие, соответствие законодательству РФ 

Нормативное обеспечение (локальные 

нормативные, распорядительные акты) 

Наличие, соответствие законодательству РФ, 

качество и необходимое количество документов 

Социально-демографический ресурс 

Структура контингента обучающихся Численность обучающихся, осваивающих ООП ДО, НОО, ООО, 

СОО (по уровням), из них, численность, доля: 

- детей-инвалидов/ детей с ОВЗ 

Социальный паспорт (численность детей из 

многодетных семей, неполных семей и пр.) 

Финансовое обеспечение 

Объем доходов Объем доходов в расчете на 1 обучающегося 

Объем доходов в расчете на 1 работника 

Объем поступлений субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального  задания 

Объем поступлений от приносящей доходы деятельности 

Отношение объема поступлений от приносящей доходы 

деятельности к объему поступлений субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения гос. задания, из них: 

- объем от оказания платных услуг детям 

- объем от благотворительных пожертвований 

Объем расходов Фонд оплаты труда (ФОТ) 

ФОТ педагогических работников, осуществляющих основной 

учебный процесс (учителя, воспитатели), доля в общем ФОТ, в их 

числе зарплата и начисления на 

выплаты 

ФОТ иных педагогических работников, доля в общем ФОТ, в их 

числе зарплата и начисления на выплаты по оплате труда 

Объем, доля расходов на приобретение оборудования 

Объем, доля расходов на оплату коммунальных услуг 

Объем, доля расходов на текущий ремонт 

Объем, доля расходов на прочие расходы 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Состояние зданий и 

помещений, благоустройства 

территорий, состояние систем 

жизнеобеспечения 

(отопления,водоснабжения, 

освещения, вентиляции и пр.) 

Соответствие требованиям СанПиН, 

электробезопасности,  пожарной безопасности, 

электробезопасности, требований охраны труда, 

отсутствие/наличие предписаний МЧС, 

трудовой инспекции, Роспотребнадзора и пр. 

 

Безбарьерная среда Наличие/отсутствие, состояние 

Оснащение, оборудование Соответствие требованиям СанПиН, ФГОС 

Помещения, оборудование для 

медицинского обслуживания 

Соответствие СанПиН, отсутствие/наличие 

предписаний 

Помещения, оборудование для 

организации питания 

Соответствие СанПиН, отсутствие/наличие 

предписаний 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими, руководящими, 

иными кадрами 

Отсутствие/наличие вакансий 

Общая численность педагогических работников 

Численность обучающихся   в   расчете   на   одного 

работника / на одного педагогических работника 

Численность, доля педагогических работников, осуществляющих  

основной учебный процесс (учителя, воспитатели), в общей 

численности 

Численность, доля иных педагогических работников 

Численность, доля АУП 

Численность, доля штатных работников/ внешних 

совместителей 

Образование педагогических и иных 

работников, соответствие 

квалификационным требованиям 

(профстандарту) 

Численность, доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование/высшее образование пед. направленности, в общей 

численности 

 

Численность, доля пед. работников, имеющих среднее 

профессиональное образование /среднее профессиональное 

образование пед. профиля, в общей численности 

Стаж, возраст педагогических 

работников 

Численность, доля пед. работников в общей 

численности, пед. стаж работы которых: 

- до 5 лет/свыше 30 лет 

Численность, доля пед. работников в общей 

численности в возрасте до 30 лет/от 55 лет 



 

 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд учебной, учебно-методической, 

художественной литературы, 

периодических изданий 

Объем, перечень, соответствие требованиям ФГОС, 

утвержденному федеральному перечню учебников и учебных 

пособий 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы в расчете на одного 

учащегося 

ЭОР (учебники, каталоги, пр.) Наличие/отсутствие, объем, перечень 

Единая информационная сеть (базы 

данных, средства обработки 

информации) 

Наличие/отсутствие/степень развития 

Электронный документооборот Наличие/отсутствие/степень развития 

Обеспечение компьютерным 

оборудованием, АРМ педагогов, 

средствами коммуникации, в том числе

  компьютерной 

телекоммуникации 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

Наличие читального зала, в том числе: 

- с обеспечением возможности работы на 

компьютерах; 

- с медиатекой; 

- с средствами сканирования и распознавания текстов, 

контролируемой распечаткой; 

- с выходом в Интернет 

Численность, доля учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться Интернетом (не менее 2 

Мб/с) 

Деятельность руководства по управлению качеством образования 

Разработка стратегии развития 

качества образования 

Наличие единой документированной долгосрочной 

(среднесрочной) стратегии развития качества образования 

Вовлечение в разработку стратегии всех участников 

образовательных отношений 

Планирование и развитие 

СМКО 

Наличие планов, программ, регламентов по управлению 

качеством образования на всех уровнях управления 

Построение организационной 

структуры СМКО 

Наличие в должностных инструкциях работников разделов по 

определению полномочий и ответственности в деятельности по 

управлению качеством образования 



 

 

Управление документацией и 

записями 

Разработка и внедрение системы управления документацией 

Внедрение ЭДО с обеспечением различных уровней доступа к 

информации для различных категорий пользователей 

Деятельность в рамках 

процессов по измерению, 

анализу и улучшению 

качества образования 

Построение, поддержание и развитие комплексной системы 

измерений и мониторинга условий, процессов и результатов 

Разработка, совершенствование системы критериальной оценки 

образовательных результатов обучающихся 

Разработка, внедрение, совершенствование критериальной 

качественной оценки деятельности педагогов 

Внутренние аудиты (проверки, экспертиза) в рамках 

регулирования деятельности и в рамках процедур оценки (конкурс, 

гос. аккредитация), самообследование 

Участие ОО во внешних экспертизах качества образования, 

анализ соответствия внутреннего и внешнего аудита 

Наличие мониторинговых исследований анализа удовлетворенности 

качеством образования различных участников образовательных 

отношений, развитие 

информационных каналов обратной связи  

Улучшение процессов посредством политики, целей, 

корректирующих и предупреждающих действий. Управление 

несоответствиями 

Принятие управленческих решений на основе фактов по 

результатам ВСОКО 

Общественно- государственный

 характер 

СМКО 

Наличие, функционирование и развитие коллегиальных органов 

управления. 

Вовлечение в реализацию стратегии качества образования всех 

участников образовательных отношений 

Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

процедурах независимой оценки качества 

Реализация основных образовательных программ 

Исследование запросов 

потребителей 

Наличие и совершенствование системы мониторинговых 

маркетинговых исследований рынка образовательных услуг и 

рынка труда, запросов социума и государства 



 

 

Доля зачисленных в первый класс  в возрасте от 6,5 лет 

Численность обучающихся, зачисленных для обучения на уровень 

среднего общего образования (в 10-й класс), доля выпускников 9-го 

класса, продолжающихся обучение в 

10-м классе данной ОО 

Динамика движения обучающихся в течение учебного года, 

сохранность контингента (коэффициент выбытия) 

Разработка ООП Соответствие ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

требованиям соответствующих ФГОС, ежегодное обновление ООП с 

ориентацией на потребителя 

Соответствие учебных планов, режима организации 

образовательного процесса требованиям СанПиН  

Организация образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных потребностей и 

возможностей обучающихся 

Реализация различных форм обучения 

Численность, доля учащихся, получающих образование  

по  заочной, очно-заочной формам 

Дифференциация образовательного процесса, реализация 

индивидуальных учебных планов на основе проектирования 

индивидуальных траекторий образования. Численность, доля 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 

Реализация предпрофильного, профильного обучения. Число 

реализуемых профилей. 

Численность, доля обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 

Численность, доля обучающихся, получающих образование с 

реализацией предпрофильного обучения 

Реализация углубленного изучения отдельных предметов 

Численность, доля обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением предметов 

Численность, доля обучающихся с применением дистанционных 

технологий, электронного обучения, 

Реализация программ работы с одаренными детьми 

Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ 

Численность, доля обучающихся в рамках   сетевой формы 

реализации ООП 

Реализация ООП в полном объеме 

Применение современных 

образовательных технологий 

Функционирование системы управления внедрением 

современных образовательных технологий 



 

 

Перестройка образовательного процесса с позиций системно- 

деятельностного, компетентностного подхода 

Внеурочная деятельность Интеграция урочной и внеурочной деятельности  

Расширение спектра направлений внеурочной деятельности 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, пр. 

Проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся 

Численность, доля обучающихся принимающих участие в 

олимпиадах и конкурсах на различном уровне 

Реализация предметных и метапредметных мини-проектов в урочной 

деятельности и внеурочной деятельности 

Вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую 

деятельность, проведение внутришкольных конференций 

Численность, доля обучающихся принимающих участие в 

проектно-исследовательской деятельности 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Исследование запросов 

социума 

Наличие мониторинговых исследований запросов социума в 

области дополнительного образования  

Проектирование и разработка 

ДОП 

Соответствие дополнительных образовательных программ (ДОП) 

законодательству РФ и запросам потребителей 

Расширение спектра предоставляемых ДОП на бюджетной и 

внебюджетной основе  

Число реализуемых направленностей/ДОП 

Приём, перевод и отчисление 

обучающихся. 

Численность, доля обучающихся по ДОП, из них на: 

- ознакомительном уровне; 

- базовом уровне; 

- углубленном уровне 

Динамика движения обучающихся в течение учебного года, 

сохранность контингента (коэффициент выбытия) 

Численность, доля обучающихся по ДОП на 

бюджетной/внебюджетной основе 

Численность/доля обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях в общей численности 

Организация 

образовательного процесса 

Соответствие учебных планов, режима организации 

образовательного процесса требованиям СанПиН 



 

 

Использование сетевых форм реализации ДОП в рамках соц. 

партнерства с учреждениями культуры, спорта и пр. 

Использование социокультурной среды города 

Реализация программ воспитания и социализации  

Разработка,  реализация 

системы воспитательной 

работы 

Наличие документированной программы воспитательной работы 

в соответствии с Концепций воспитания 

Вовлечение в разработку программы воспитательной работы всех 

участников образовательных отношений 

Количество массовых мероприятий, проведенных ОО на 

различных уровнях 

Использование современных 

технологий в воспитательной 

работе 

Использование проектных и событийных технологий, разработка 

социально-значимых проектов 

Использование социокультурной среды города 

Обеспечение детей с особыми образовательными потребностями 

индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением 

Профориентационная работа Взаимодействие, развитие социального партнерства 

Система внутришкольных мероприятий по профориентации 

Развитие форм школьного 

ученического самоуправления 

(ШУС) 

Формирование  школьного ученического самоуправления, 

развитиедетских общественных организаций, клубов.  

Численность, доля обучающихся, 

участвующих в ученическом самоуправлении 

Развитие волонтерского движения 

Развитие системы коллективных творческих дел (КТД) 

Работа с родителями 

обучающихся 

Расширение форм взаимодействия с родительской общественностью 

(советы родителей, детско-родительские клубы), совершенствование  

традиционных форм взаимодействия. 

Численность,    доля     родителей,     участвующих     в     работе 

родительских советов и пр. в общей численности родителей 

Развитие информационных каналов связи 

Вовлечение родителей в социально-значимые проекты 

Просвещение, развитие педагогической культуры родителей 

Опора на положительный опыт семейного воспитания 

Профилактика 

правонарушений, 

беспризорности 

безнадзорности 

Система работы с семьями, требующими особого внимания, 

детьми, состоящими на внутришкольном и ином учете,  

деятельность совета по профилактике правонарушений, 

беспризорности, безнадзорности 



 

 

Социальное партнерство по вопросам профилактики 

правонарушений 

Вспомогательные процессы 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности, здоровьесбережение 

Антитеррористичес-кая 

защищенность 

Наличие договоров с ЧОП 

Наличие технических средств антитеррористической защиты (кнопки 

сигнализации, система оповещения и пр.) 

Пожарная, электро- 

безопасность 

Соответствие зданий, помещений требованиям пожарной 

безопасности, электробезопасности 

Санитарно-эпидемиологичес- 

кое благополучие 

Соблюдение требований СанПиН, наличие санитарно- 

эпидемиологического заключения 

Охрана труда Организация охраны труда, профилактика травматизма 

Проведение специальной оценки условий труда 

Отсутствие/наличие(количество) случаев травматизма 

Медицинское обслуживание Прохождение ежегодной диспансеризации сотрудниками 

Наличие договора о медицинском обслуживании обучающихся с 

учреждением здравоохранения 

Диспансеризация, вакцинация обучающихся 

Состояние, оснащение медицинских блоков 

Профилактика заболеваний 

Программное обеспечение 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Формирование ЗОЖ 

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Взаимодействие с учреждениями спорта, здравоохранения 

Интегрирование здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс 

Реализация программ оздоровления в каникулярный период 

Средний показатель пропущенных дней  по болезни  на одного 

обучающегося по уровням образования 

Социальная поддержка 

сотрудников и обучающихся 

Социальная поддержка всем группам обучающихся, 

нуждающимся в ней (дети из многодетных семей, под опекой, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и пр.)  

Оказание помощи сотрудникам в рамках социального партнерства 

с профсоюзной организацией 



 

 

Организация питания Наличие контракта с комбинатом питания 

Соответствие обеспечения питанием требованиям СанПиН 

Доля обучающихся, обеспеченным горячим питанием, из них: за 

счет бюджета/за счет родительских средств 

Методическая работа 

Методическая, научно- 

методическая деятельность 

Планирование и реализация методических мероприятий 

(семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы, пр.) на 

различных уровнях 

Функционирование и развитие методических объединений 

педагогов, временных творческих и рабочих групп 

Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

Статус федеральной (региональной) инновационной 

(экспериментальной) площадки 

Наличие и реализация проектов по внедрению новаций 

Кадровая политика 

Укомплектованность кадрами Привлечение кадров на работу на штатной основе 

Привлечение молодых специалистов, наставничество 

Управление развитием 

кадрового потенциала и 

профессиональной 

компетентности 

Разработка и внедрение системы непрерывного повышения 

квалификации всех групп персонала с учетом личных потребностей и 

потребностей ОО 

Численность, доля пед. и иных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации, проф. 

переподготовку по профилю деятельности 

Действующая система мониторинга образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений педагогов 

Деятельность по проведению аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Трансляция передового опыта. Вовлечение, педагогов в участие в 

профессиональных конкурсах, мероприятиях по трансляции опыта  

Создание и развитие механизмов самооценки и рефлексии педагогов на 

основе критериальной базы, общественных форм 

оценки с формированием портфолио педагога 

Создание и совершенствование системы морального и 

материального стимулирования на основе критериальной оценки с 

привлечением общественной экспертизы 

 

 

 

 



 

 

Материальное, финансовое, информационное обеспечение 

Финансовая политика 
Привлечение внебюджетных источников финансирования 

Развитие финансовых механизмов системы оплаты труда для 

стимулирования деятельности по улучшению качества 

Развитие материально- 

технической базы 

Закупки, взаимодействие с поставщиками 

Своевременность текущего ремонта, оснащения оборудованием, 

недопущение аварийных ситуаций 

Управление развитием 

образовательной среды 

Соответствие информационной образовательной среды в школьных 

отделениях требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление учебных кабинетов, музеев, пр.) 

Комфортность условий образовательной среды 

Управление библиотечно- 

информационными ресурсами 

Реализация и совершенствование единой концепции развития 

библиотечного и информационного обеспечения 

Пополнение и обновления библиотечных фондов 

Пополнение, развитие ЭОР 

Социальное партнерство 

Привлечение  внешних 

ресурсов, социальное 

партнерство 

Расширение социального партнерства (потребители, поставщики, 

общественные организации, вузы, ссузы, учреждения науки, культуры, 

спорта и пр.), взаимодействие с ними на основе 

договоров  

Образовательные результаты обучающихся 

Предметные 

результаты 

Численность/доля учащихся по уровням образования, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

Результаты освоения ООП НОО. Численность/доля выпускников 4 

класса, не освоивших ООП НОО 

Реализация ООП ООО. Численность выпускников 9 класса 

Средний балл ОГЭ по русскому языку/математике/другим предметам по 

выбору 

Численность/доля обучающихся, набравших  по  3 предметам  ОГЭ не 

менее 12 баллов 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 

предмету ОГЭ не менее 4 баллов 



 

 

Численность/доля выпускников 9 класса,  получивших 

неудовлетворительные  результаты на ГИА по  русскому 

языку/математике, в общей численности 

Численность/доля выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

Численность/доля выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием 

Реализация ООП СОО. Численность выпускников 11 класса  

 Средний балл ЕГЭ по русскому языку/математике/другим предметам по 

выбору 

Численность/доля выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку/математике 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 

предмету ЕГЭ не менее 73 баллов 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 

предмету ЕГЭ от 63 до 72 баллов 

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 

баллов 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 

предмету ЕГЭ от 53 до 62 баллов 

Численность/доля выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании 

Численность/доля выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием 

Результаты независимой диагностики. Численность обучающихся, преодолевших 

установленный порог в городских диагностиках по результатам обучения в 4-х, 7-х 

классах, в других классах, в том числе из 

числа детей-инвалидов 

Численность призеров/победителей  Всероссийской предметной олимпиады 

школьников муниципального / регионального/ федерального уровней, в том числе 

из числа детей-инвалидов 

Метапредметные 

результаты 

Уровень развития познавательных, регулятивных, коммуникативных 

УУД  



 

 

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в общегородских 

метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах, в 

других классах, в том числе из числа детей-инвалидов 

Личностные 

результаты 

Численность/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Численность, доля призеров/победителей в различных смотрах, 

конкурсах, соревнованиях 

Сформированность портфолио индивидуальных достижений 

обучающегося 

Результативность 

процессов 

воспитания и 

социализации 

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших 

правонарушений, в том числе из числа детей-инвалидов 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, не совершавших правонарушений, в том числе 

из числа детей-инвалидов 

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на учете в ОВД, не 

совершивших правонарушений, в том числе детей-инвалидов 

Востребованность выпускников 

Динамика уровня воспитанности 

Доля обучающихся, регулярно занимающихся физкультурой и спортом  

 

Эффективность 

управления 

Увеличение контингента обучающихся 

Повышение рейтинга ОО 

Усиление влияния ОО на общество 

Открытость, прозрачность, доступность информации 

Удовлетворенность качеством образования 

Удовлетворенность 

ОО, органов 

управления 

Ежегодная динамика показателей самообследования 

Достижение целевых значений базовых показателей деятельности 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей 

Степень соответствия качества образования запросам и потребностям 

Оценка доброжелательности, вежливости и профессиональной 

компетентности сотрудников ОО 



 
 

 


