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Модель системы оценки качества образования в  
МОУ «Новомичуринская СОШ №2». 

В контексте концепции развития образования в Российской Федерации до 2020 года 

представление о качестве жизни человека неотделимо от качества его образования. 

Исходя из этой взаимосвязи, качество образования можно рассматривать как средство 

социализации личности, предполагающей реализацию ее основополагающих 

потребностей при активном взаимодействии с социумом. 

Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач, среди 

которых и задача формирования механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг путем создания: 

 прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 

услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и 

достоверность информации; 

 объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

учащихся как основы перехода к следующему уровню образования; 

 механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 

   Под ШСОКО понимается совокупность систем внутришкольного контроля, 

мониторинга, общественной и профессиональной (внешней и внутренней) экспертизы 

и аудитов (схема). 

Цель ШСОКО – получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях и причинах его изменения. 

   Основным отличием ШСОКО от существующих   систем внутришкольного контроля 

и систем мониторинга качества образования является измерение и анализ результатов 

не только динамики учебных достижений, но и оценка качества работы учителя по этой 

динамике с учетом уровня класса и качества создаваемых учителем условий обучения. 

     В системе управления качеством образования ШСОКО является важным элементом, 

выявляющим сильные и слабые стороны в деятельности школы. 

 

Модель школьной системы оценки качества образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 

ШСОКО 

Ответственные за 

процедуру 

измерения 

Базы данных 

результатов 

измерения 

и оценки 

Формы 

информиро- 

вания 

заказчиков 

Методики и 

технологии 

Объекты 

измерения и 

оценки 

Регламенты, 

инструкции 

процедур 

 

Регламенты, 

инструкции 

процедур 



Модель школьной системы оценки качества образования включает в себя 

несколько компонентов: 

1. Содержательный компонент, который включает в себя несколько этапов: 

 формирование представления о качестве образования; 

 методологические подходы оценки качества; 

 анализ качества образования; 

 определение цели, задач и направлений; 

 разработка Программы школьной системы оценки качества образования. 

 
Структура управления качеством образования в  

МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 
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Государственный образовательный стандарт; образовательные программы; учебные 
планы; региональные нормативные требования; нормы, закреплённые в Уставе школы, 

контрольно-оценочная система школы 



Механизмы оценки качества образовательной деятельности школы 

 
№ Критерии Показатели Оценка по 

совокупности 

или в баллах 

Баллы 

От  0 до 3 

баллов 
1. Качество 

условий: качество 

управления 

1.0. Качество нормативно-

правовых 

документов 

0 – нет 

1 - начальный 

этап работы 

2 - требует до- 

работки 

3 - разработано 

и внедрено в 

работу 

3 

1.1. Модель управления - 

коллеги- 

альная 

3 

1.2. Общественное 

самоуправление и его 

эффективность: 

3 

 

-Программа развития как 

результат 

коллективной деятельности 

Управ- 

ляющего Совета школы, 

педагогиче 

ского коллектива и других 

обще- 

ственных групп 

-Успешно работающая детская 

общественная организация – 

РДШО, совет 

старшеклассников. 

-Результативно работающий 

Управляющий Совет школы 

1.3. Эффективность исполнения 

функций (анализ, 

целеполагание, 

планирование, исполнение, кон- 

троль, оценка), публичный 

отчёт 

3 

Качество  

ресурсного 

обеспечения 

1.4. Кадровое обеспечение: Оценивается 

тем выше, 

 чем 

выше 

показатели 

соответствия 

3 

 

 
-Соответствие региональным 

требованиям по уровню 

профессионализма. 

-Соответствие региональным 

требовани по уровню 

квалификации 

-Организация курсовой 

подготовки и переподготовки 

Эффективность работы ШМО 0 – нет 

1 - начальный 

этап работы 

2 - требует до- 

работки 

3 - разработано 

и внедрено в 

работу 

3 

1.5. Привлечение средств на 

развитие педагогов: 

 3 



- Рациональное использование 

надтарифного фонда 

  

-Привлечение средств со 

стороны (финансовых, 

материальных, учебно- 

методических, нформационных 

 3 

1.6. Материально-техническое  

обеспечение: 

0 – нет 

1 - начальный 

этап работы 

2 - требует до- 

работки 

3 - обеспечен- 

ность -100% 

2 

 

-Полнота укомплектованности  

необходимой мебелью 

-Учебниками 

-Учебно-наглядными 

пособиями 

-Медиапродукцией 

-Компьютерной техникой 

- Оборудование учебных 

кабинетов в соответствии со 

стандартными требованиями  

1.7. Соблюдение санитарно-

гигиенических и безопасных  

условий: 

Оценивается 

тем выше, чем 

меньше имеет- 

ся нареканий 

3 

 

-Тепловой и световой режим 

-Наличие и выполнение 

предписа- 

ний контролирующих органов 

-Соблюдение требований 

безопасности 

2. Качество 

образовательного 

процесса:  

качество учебного 

плана и учебных 

программ 

2.1. Качество учебного плана: Оценивается 

тем выше, чем 

больше про- 

цент удовле- 

творённости и 

соответствия 

УП требова- 

 

3 

- Отвечает федеральным тре- 

бованиям 

-Просматривается индивиду- 

альность школы. 

- Удовлетворены  

образовательные потребности 

школьников и родителей 

- Реализуются (по мере необ- 

ниям ходимости) различные 

формы получения образования 

 

2.2 Качество учебных про- 

грамм: 

 

Выше оцени- 

вается при со- 

хранении пре- 

емственности 

УМК, обеспе- 

чения вариа- 

тивности 

3 

- Преемственность содержа- 

ния программ в предметных 

областях по годам и ступеням 

обучения; 

- Вариативность курсов по 

выбору; 

 

- Соответствие структуры и 

содержания образовательных 

программ требованиям Госу- 

дарственных стандартов и 

ФГОС 

 



2.3. Качество образовательных 

технологий: 

Оценивается 

тем выше, чем 

выше  

качество  

образовательных 

результатов и 

уровень  

социализации 

2 

Раскрытие потенциала 

ученика; 

- Обучение приёмам  

саморазвития; 

-Успешная социализация; 

-Владение ключевыми компе- 

тентностями 

3. Качество 

образовательных 

результатов 

3.1. Качество контрольно- 

диагностических срезов: 

1- выше или 

соответствует 

школьному 

уровню 

2-выше или 

соответствует 

муниципаль- 

ному уровню 

3-выше или 

соответствует 

регионально- 

му уровню 

2 

-Школьный уровень 

-Региональный уровень (итоги 

областного тестирования 

 3.2. Качество уровня 

обученности учащихся 

(четверти, I полугодие, год) 

2 

3.3. Качество результатов пред- 

метных олимпиад, конкурсов, 

творческих достижений обучаю 

щихся 

2 

3.4. Качество итоговой 

аттестации выпускников 

2 

Уровень 

воспипитантан- 

ности 

обучающихся 

3.8. Соблюдение социально- 

правовых норм: 

 

Оценивается 

тем выше, чем 

ниже показа- 

тели 

 

3 

- Отсутствие, снижение количе- 

ства учащихся, стоящих на 

учёте в КДН; 

- Отсутствие правонарушений 

среди учащихся. 

3.9. Охват организованными ви- 

дами деятельности (% от 

общего числа): 

Оценивается 

тем выше, чем 

выше  

показатели 

3 

- Уровень летней занятости; 

- Доля охвата детей в лагерях 

дневного пребывания; 

- Доля трудоустроенных несо- 

вершеннолетних 

Пололожижитель- 

ная динамика  

состояния 

здоровья 

обучающихся 

3.10. Положительная динамика 

снижения заболеваемости уча- 

щихся 

Оценивается 

тем выше,  

чем ниже  

показатели 

 

2 

3.11. Пропуски уроков 

учащимися и в том числе по 

болезни 

2 

3.12. Состояние спортивно- 

оздоровительной работы: 

3 

- Количество учащихся  

систематически занимающихся 

спортом; 

- Участие и достижения учащих- 

ся в районных соревнованиях, 

спортивных конкурсах; 



- Проведение внутришкольных 

спортивно-оздоровительных  

мероприятий 

 

 

Результаты образовательной деятельности и функционирования  

МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Управленческий компонент включает в себя: 

 общественно-управляющую систему; 

 систему методической деятельности; 

 систему социально-психологической, воспитательной деятельности; 

 систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности. 

 

     Основными видами оценки качества образования в школе являются: внутренний и 

внешний аудит, общественная экспертиза. 

   Кроме того, могут быть использованы методы рейтингования обучающихся, классов, 

учителей, рекрининг - оценивание качества по последействию (карьера, 

профессиональная удовлетворенность выпускников, педагогов, удовлетворенность 

родителей и обучающихся, поступление выпускников в профессиональные учебные 

заведения и др., бичмаркинг - сравнительное оценивание достигнутых результатов с 

лучшими (в школе, на параллели, в классе, группе и т.д.). 

      Перечень применяемых методов и процедур определяется локальной нормативной 

базой школой, в том числе Регламентами. 

Оценка качества образования   может быть посредством существующих процедур: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения (промежуточная аттестация); 

Процессы, регулируемые системой 
качества 

Основные процессы:  
учебная, 
воспитательная работа, 
процесс 
функционирования, 
процесс развития 

Ресурсы, обеспечивающие функционирование 
школы и образовательного процесса 

Вспомогательные процессы: 
Методическая и 
экспериментальная деятельность 
школы,  система доп. 
образования, кадровая работа, 
хозяйственная деятельность 

Администрация и педагоги школы, 
продукты интеллектуальной 
деятельности, бюджетные и вне- 
бюджетные средства, статистика, 
банки данных, средства коммуни- 
кации, библиотечные фонды, 
 контрольно-оценочные средства 

Качество подготовки выпускников, выполнение образовательной программы школы, 
удовлетворённость обучающихся качеством образования, личностные достижения учителей 
 и учащихся, результаты инновационной, хозяйственной деятельности, влияние школы на другие 
образовательные и социальные системы, результаты внешней оценки деятельности школы, 

качества образования 



• анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

результатов внешней оценки качества образовательных достижений; 

• анализ творческих достижений школьников; 

• анализ результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

• анализ результатов статистических и социологических исследований, 

проведённых по инициативе администрации и органа государственно-общественного 

управления школы; 

• внутришкольный контроль; 

• результаты медицинских исследований школьников; 

• результаты психологических измерений (например, скрининг психологического 

комфорта, готовности детей к обучению в школе и др.); 

• анализ результатов внешнего аудита; 

      Иные психолого-педагогические и медицинские, социологические исследования, 

проведенные по инициативе субъектов образовательного процесса. 

          Объекты измерения и оценки определяются группой качества исходя из 

конкретных целей и задач развития школы на данном этапе жизнедеятельности, 

номенклатуры критериев, показателей и параметров и их эталонных значений качества 

образования. 

     Основным методом установления фактических значений показателей является 

измерение, кроме того, в случае невозможности определения численных значений 

показателей, может быть использована качественная оценка. 

          Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 

образования: 

• администрация школы; 

• управляющий совет; 

• информационно-аналитическая служба; 

•  методический совет; 

• методические объединения; 

• психолого-педагогическая служба; 

• педагогический совет; 

•  родительский комитет. 

Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки: 

• успешность участия учеников в олимпиадах различного уровня, 

• стабильные результаты государственной итоговой аттестации, всероссийских 

проверочных работ; международных и национальных исследований качества 

образования; федеральных, региональных и муниципальных мониторинговых 

исследований, 

•  поступление выпускников на бюджетные места в высшие учебные заведения 

и успешное их обучение. 

 

3. Технологический компонент состоит из инвариантных (региональных, 

муниципальных) и вариативных (школьных) технологий оценивания и может 

содержать следующие технологии: 

 Технологии по учету, обработке и передаче специальной управленческой 

информации (контрольно-надзорные технологии). 

 Технологии социально-экономического мониторинга качества образования 

(мониторинговые технологии). 

 Технологии социально-педагогического мониторинга качества образования 



(мониторинговые технологии). 

   Предметом педагогического мониторинга достижения стандарта (национально-

регионального компонента) является качество образованности в единстве трех его 

составляющих: предметной, деятельностно-коммуникативной, ценностно-

ориентационной. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 

1. Качество условий 

• Нормативно-правовое обеспечение. 

• Управленческие – оценка отслеживания результатов по эффективности и 

выполнения функций: целеполагания, анализа, планирования, организации и 

исполнения, контроля, оценки. 

Ресурсные: 

• кадровые; 

• научно-методические; 

• материально-технические; 

• санитарно-гигиенические; 

• психологические; 

• безопасные. 

2. Качество образовательного процесса 

• Качество содержания образовательного процесса (инвариативный уровень, 

вариативный и личностный уровень) в образовательной сети. 

• Качество образовательных технологий (расширение потенциала ученика, со- 

действие в саморазвитии и самореализации обучающихся, владение ключе- 

выми и предметными компетентностями, успешная социализация). 

3. Качество образовательных результатов 

• Творческие достижения педагогических работников. 

• Учебные достижения обучающихся. 

• Творческие достижения обучающихся. 

•  Уровень воспитанности обучающихся. 

• Стабильность и положительная динамика состояния здоровья обучающихся. 

 

         Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного 

сопоставления полученных результатов, определение качественных особенностей 

обученности учащегося. Основой мониторинга школьного образования является 

система показателей и инструментарий измерения:  

• уровня обученности учащегося; 

• уровня воспитанности школьников; 

• степени готовности выпускников школы к продолжению образования; 

• уровня социальной адаптации учащихся и выпускников школы к жизни в 

обществе; 

• степени сохранения здоровья детей; 

• уровня выполнения стандартов образования. 

        Кроме того, при формировании мониторинга школьного образования учитываются 

не только конечные результаты деятельности школы, но и факторы, влияющие на 

качество конечных результатов. Поэтому, в содержании мониторинга школьного 

образования дополнительно включаются показатели и инструментарии измерения: 

• качества преподавания и уровень профессиональной компетентности педагогов; 



• качества воспитательной работы и уровня профессиональной компетентности 

педагогов-воспитателей; 

• уровня организации и эффективности педагогического и ученического труда в 

школе; 

• уровня физической культуры и медицинского обслуживания детей; 

• степени учебно-методического обеспечения процесса стандартизации школьного 

образования. 

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты учебной 

деятельности обучающихся школы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Результат учебной деятельности: 

 уровень успеваемости обучающихся по предметам, причины пробелов в знаниях 

 уровень обученности обучающихся 

 уровень сформированности общеучебных умений и навыков 

 

4. Организационно-деятельностный компонент школьной системы оценки качества 

образования формируется на основе системы индикаторов, банка диагностических 

методик, контрольно-измерительных материалов, с помощью которых функционируют: 

 Система мониторинга. 

 Система социально-педагогического диагностирования. 

 Система внутришкольного контроля. 

 Система аттестации педагогических кадров. 

 Система общественной экспертизы. 

 Вся полученная аналитическая информация в результате комплексной оценки 

качества образования (информационный компонент) может быть использована в 

«портфолио» обучающихся, педагогических и руководящих кадров для отражения 

индивидуальных достижений; использована при проведении анализа деятельности 

общеобразовательного учреждения, в публичном докладе, который размещается на 

сайте школы. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ)  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
№ Показатели индикаторов Рассматриваемые 

документы с 

указанием  

реквизитов 

Параметры оценки: 

Имеется  

/не имеется/ 

Соответствует  

/ не соответствует/ 

I. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

1.Основная образовательная программа НОО, СОО, ООО (далее – ООП) 

1.1 Наличие разработанной и утвержденной 

ООП (ООП - НОО, СОО, ООО) 

Приказ директора 

 от…№,  

Имеется  



протокол 

педагогического 

совета от ..№.. 

2.Структура ООП, структура и содержание разделов ООП 

2.1 Наличие в ООП : 

–обязательной части; 

–части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений 

Структура ООП  Соответствует  

2.2 Целевой раздел ООП 

 –пояснительная записка Пояснительная записка Имеется 

Соответствует  

 

 - планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП (ООП - НОО, СОО, 

ООО) 

Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися ООП 

Имеется  

Соответствует  

 

 –система оценки достижения 

планируемых резуль-татов освоения 

ООП 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО: 

- оценка личностных 

результатов; 

- оценка 

метапредметных  

результатов; 

- оценка предметных 

результатов. 

Имеется 

Соответствует  

 

2.3 Содержательный раздел ООП  

 –программа развития универсальных 

учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и 

навыков) 

Программа развития 

универсальных 

учебных действий 

Имеется  

Соответствует  

 

 –программы отдельных учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

РП по учебным 

предметам, 

 программы 

внеурочной 

деятельности. 

Имеется  

Соответствует  

 

 –программа воспитания и социализации 

обучающихся (духовно-нравственное 

развитие и воспитание, социализация и 

профессиональная ориентация 

обучающихся, формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни) 

Программа воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Имеется  

Соответствует  

 

 –программа коррекционной работы 

(при наличии) 

Программа 

коррекционной работы 

Имеется  

Соответствует  

 

2.4 Организационный раздел ООП 

 –учебные планы, в т. ч. индивидуальные 

(общий объем нагрузки обучающихся, 

состав и структура обязательных 

предметных областей и учебных предме-

тов по классам (годам обучения), кол-во 

учебных занятий за 5 лет); 

–план внеурочной деятельности (состав,  

Учебные планы на 

(указать годы) 

 

 

 

 

Имеется  

Соответствует  

 



структура направлений, формы 

организации, объем на уровне НОО, 

СОО, ООО, учет интересов 

обучающихся); 

План внеурочной 

деятельности. 

 

Имеется  

Соответствует  

 

–календарный учебный график (даты 

начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); сроки и 

продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций) 

Календарный учебный 

график  
Имеется  

Соответствует  

 

3. Экспертиза и анализ полноты реализации ООП в образовательной организации 

3.1 Соблюдение объемов часов ООП (УП; 

КУГ; журналы) 

УП, план внеурочной 

деятельности, 

календарный учебный 

график, журналы и др. 

Соответствует  

3.2 Соответствие содержания учебного 

предметов, курсов внеурочной 

деятельности ( 

УП, план внеурочной 

деятельности, 

журналы и др. 

Соответствует 

 

3.3 Соответствие основных видов деятель-

ности, форм организации курсов, дисци-

плин 

ООП НОО, СОО, ООО 

(РП по предметам 

тематическое 

планирование, система 

оценки) 

Имеется  

Соответствует  

 

II.ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1 Соответствие планируемых результатов 

освоения ООП требованиям ФГОС 

  

4.2 Соответствие планируемых результатов 

освоения в рабочих программах пла-

нируемым результатам в ООП 

 Имеется 

Соответствует 

  

4.3 Осуществление организацией, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность 

 Соответствует  

 

 –текущего контроля успеваемости Локальный акт 

«Положение о …..», 

утвержденное 

приказом директора от 

….. № …. 

Материалы по учету 

результа-тов обучения 

–протоколы ре-

зультатов 

промежуточной атте-

стации 

Имеется 

 –государственной итоговой 

аттестации(предметные и 

метапредметные результаты) 

 Имеется 

Соответствует 

III ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 –наличие системы внутреннего 

мониторинга качества образования 

Локальные акты 

«Положение о …», 

утвержденное 

приказом директора 

 от ……. № ...,  

план работы на …годы 

Имеется  

 



Материалы по оценке 

личностных 

результатов 

Материалы по оценке 

метапредметных 

результатов 

 - независимая оценка (мониторинговые 

исследования) 

Стандартизированные 

письмен-ные работы 

Имеется 

Комплексная работа 

класс, год 

Познавательные УУД 

Успешность выполне-

ния заданий – % 

Регулятивные УУД 

Успешность выполне-

ния заданий – % 

Коммуникативные 

УУД 

Успешность выполне-

ния заданий – % 

Чтение: работа с тек-

стом 

Успешность выполне-

ния заданий – % 

4.4 Проведение контрольных/оценочных 

процедур в ходе проверки 

Диагностические 

работы 

Имеется 

Соответствует 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ)  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ТРЕБОВАНИЯМ ФК ГОС ООО 

 

№ Используемые показатели Рассмотренные 

документы 

(с реквизитами) 

Параметры 

оценки: 

Соответствует 

/не соответствует/ 

Фактические 

данные 

показателя 

2. 2.Соответствие содержания образования требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (ФК ГОС ООО) 
2.1 Соответствие используемых в 

образовательном процессе учебников и 

учебных пособий установленным 

требованиям. 

Образовательная про-

грамма ООО (ФК ГОС 

ООО), рабочие 

программы по 

предметам ….. классов 

Соответствует  

 

2.2 Соответствие учебных планов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязательным требованиям 

2.2.1 Наличие учебных планов (очной, очно-

заочной, заочной форм, в том числе для 

обучающихся по состоянию здоровья 

на дому) 

УП на ….. учебный 

год для учащихся …… 

классов, 

Учебные планы 

индивидуального 

Имеется  



обучения для 

учащихся ... классов 

2.2.2 Соответствие структуры УП структуре 

ФБУП 

УП на ….. учебный 

год для учащихся ….. 

классов, 

Учебные планы 

индивидуального 

обучения для 

учащихся … классов 

Соответствует  

 

2.2.3. Соответствие объема времени, 

отведенного в учебном плане на 

реализацию федерального компонента 

(ФК) (инвариантную часть), 

регионального компонента (РК) и 

компонента ОУ (КОУ) (вариативную 

часть). 

УП на ….. учебный 

год для учащихся …. 

классов, учебные 

планы 

индивидуального 

обучения для 

учащихся … классов 

Соответствует 

  

2.2.4. Соответствие предельно допустимой 

аудитор-ной учебной нагрузки ФБУП 

УП на ….. учебный 

год для учащихся ….. 

классов, 

Учебные планы 

индивидуального 

обучения для 

учащихся … классов 

 

Соответствует 

  

2.2.5. Наличие всех учебных предметов ФК в 

УП и соответствие их наименований 

ФБУП 

УП на ….. учебный 

год для учащихся ….. 

классов, 

Учебные планы 

индивидуального 

обучения для 

учащихся … классов 

Соответствует 

  

2.2.6. Соответствие количества часов, 

отведенных на изучение каждого 

учебного предмета ФК, ФБУП 

УП на ….. учебный 

год для учащихся ….. 

классов, 

Учебные планы 

индивидуального 

обучения для 

учащихся … классов 

 

 

Соответствует 

 

2.3. Соответствие рабочих программ обязательным требованиям 

2.3.1. Наличие рабочих программ по всем 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) УП 

Рабочие программы, 

утвержденные 

приказом директора от 

….. № … 

Имеется  

2.3.2. Соответствие содержания рабочих 

программ учебных предметов ФК ГОС 

Рабочие программы, 

утвержденные 

приказом директора от 

….. № … 

Соответствует 

 

2.3.3. Реализация ООП ООО в полном объеме 

в соот-ветствии с УП и календарным 

учебным графиком 

УП, КУГ, кл. журналы Соответствует 

  

2.4. 

 

Соответствие качества фондов 

оценочных средств по ООП ООО 

требованиям ФК ГОС 

Оценочные материалы 

(конкретизировать) 

Имеется 

Соответствует 

 



3.Соответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФК ГОС 

3.1. Функционирование ШСОКО. 

Осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Классные журналы, 

оценочные материалы 

и протоколы 

результатов по 

проведению промежу-

точной аттестации 

Имеется  

Соответствует 

  

3.2. Соответствие материалов текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации ФК ГОС 

Классные журналы, 

оценочные материалы 

и протоколы 

результатов по 

проведению промежу-

точной аттестации 

Имеется  

Соответствует 

  

3.3. Доля обучающихся, освоивших ООП 

ООО (чел./%) 

Протоколы 

результатов 

государственной 

итого-вой аттестации 

за … гг. 

2018/.. – .100%, 

2019./.. – 100% 

2020./.. – 100%, 

В среднем за три года: 

../..% 

3.4. Проведение контрольных/оценочных 

процедур в ходе проверки 

Диагностические 

работы 

Имеется 

Соответствует 

3.4. Соответствие результатов ГИА 

обучающихся (освоившие ООП ООО 

по обязательным предметам не ниже 

нижней границы баллов, 

предусмотренных для оценки «удовл.» 

(чел./%)) 

Протоколы ГИА 2018 г. 

Русский язык – 100% 

Математика – 100% 

2019 г. 

Русский язык –100% 

Математика –100% 

2020г. 

Русский язык – 100% 

Математика – 100% 

3.5. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших на экзаменах оценки «4» и 

«5» по обязательным предметам 

(чел./%), за последние три года 

Протоколы ГИА 20.. г. 

Русский язык – ../..% 

Мате-матика – ../..% 

20.. г. 

Русский язык – ../..% 

Математика – ../..% 

20.. г. 

Русский язык – ../..% 

Математика – ../ 

3.6. Результаты оценки предметных 

достижений обучающихся 

 

Результаты 

мониторинга качества 

ООО (ГКУ НСО 

НИМРО, в динамике 

по циклам: 20..г., 20.. 

г.) 

 

Год, предмет, класс. 

Уровень выполнения 

работы (%) 

Доля справившихся н 

3.7. 

 

а) кол-во победителей предметных 

олимпиад за последние три года 

(уровень ООО); 

б) кол-во призеров научно-

практических конференций за 

последние три года (уровень ООО); 

в) кол-во выпускников, окончивших 

уровень ООО с отличием за последние 

три года 

  

 


