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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества 

образования (далее - Положение) определяет цели, задачи, организационную и 

функциональную структуру, единые принципы системы оценки качества образования в 

школе. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность реализуемых на единой концептуально-методологической основе 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, 

качества повышения квалификации педагогов, эффективности структуры управления 

школой, качества  образовательных программ основанная на систематическом анализе 

качества образовательного процесса, качества образовательных результатов и качества 

условий для организации образовательной деятельности с учетом запросов участников 

образовательных отношений. 

1.3. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ «СШ №32» разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими процедуру оценки качества образования: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (в действующей редакции); 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   № 273-ФЗ (с изменениями);  

-  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 №Пр-271; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (в действующей редакции);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 №1202 «О 

порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой  оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования и общего методического обеспечения проведения указанной 

оценки» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

  -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 апреля 

2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»;  

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07. 2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и 

дополнениями);  

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 - 

2020 годы»;  

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.07.2014 №263-п «О формировании системы независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья, образования, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» (с изменениями и дополнениями); 

- Устав МБОУ «СШ №32». 

 1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

         Система оценки качества образования – совокупность способов, средств и 

организационных структур для соответствия качества образования требованиям к 

образованию со стороны личности,  государства и общества как основных «заказчиков» и 

«потребителей»  образовательных услуг. 

         Мониторинг оценки качества образования – сбор и обработка информации по 

результатам участия в процедурах оценки качества подготовки обучающихся, связанные с 

развитием современных инструментов оценки качества образования, систематическое 

отслеживание процессов, результатов, других характеристик образовательной системы для 

выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и функционирования заданным 

целям. 

        Внутренняя система оценки качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

        Комплексная оценка качества образовательных результатов обучающихся – 

структурный элемент внутренней системы оценки качества образования, представляющий 

собой систематическое стандартизированное (в части критериев и групп основных 

показателей) наблюдение за структурой и динамикой изменений интегрального показателя 

образовательных результатов обучающихся школы, осваивающих программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования - показателя, формируемого с 



учетом результатов совокупности оценочных процедур в отношении учебных и внеучебных 

достижений обучающихся за отчетный период, базируется на принципах открытости, 

объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

       Экспертиза – процедура всестороннего изучения состояния образовательных 

процессов, условий и образовательной деятельности как целостной системы, в отношении 

которых отсутствуют надежные и достоверные методики оценки и разработанная система 

объективных измерителей результатов образовательной деятельности. 

        Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

       Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта или процесса. 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования направлена на: 

 совершенствование образовательной деятельности школы; 

 формирование единого концептуально-методологического понимания проблем 

качества образования, факторов, влияющих на повышение качества образования и подходов 

к его измерению; 

 развитие системы исследований оценки качества образования, позволяющей 

оценивать качество общего образования, включая сбор контекстных данных; 

 функционирование внутренней системы мониторинга оценки качества общего 

образования; 

 совершенствование фонда оценочных средств и процедур за счет создания и 

апробации комплекса объективных измерителей, внедрение современных технологий оценки 

качества образования, обеспечения современного уровня надежности и технологичности 

процедур контроля и оценки качества образования, формирования сообщества 

педагогических работников, участвующих в различных формах профессиональной и 

независимой оценки качества образования. 

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

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы. 

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.8. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования, а 

также дополнения к нему утверждаются приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета, по согласованию с Управляющим Советом школы. 

 

II. Цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение и 

изучение актуальной информации о состоянии и результатах образовательной деятельности, 

причинах влияющих на уровень качества образования, тенденциях его развития для 

формирования основы принятия управленческих решений. 

2.2.Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовать основные цели оценки качества образования;  

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 



- определение критериев эффективности работы школы, характеризующих степень 

ее соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

комфортность условий и доступность получения образовательных услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребностей образовательных услуг; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 

- повышение вовлеченности и  качества работы органов государственно-

общественного управления в сфере образования; 

- создание системы повышения квалификации кадров в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; 

- информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

оценки качества образования. 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования и 

информационной безопасности; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования с учетом потребностей всех структур и 

органов управления школой; 

- инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; 

- учета возрастной психолого-педагогической адекватности оценочных процедур и 

показателей качества; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для «потребителей»; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

- взаимодополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества образования (с учетом возможности их многократного использования и 

экономической обоснованности);  

- соответствия содержания разных процедур оценки качества образования ФГОС;  

- выявление и распространение позитивных управленческих практик, касающихся 

значимых аспектов деятельности системы образования;  

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления системой образования, иерархичности системы показателей; 

- сопоставимости системы показателей с международными и общероссийскими 

аналогами; 

- единства создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на 

всех уровнях системы образования; 

- соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания;  

- сочетания процедур профессиональной оценки с независимой оценкой качества 

образования; 

- повышения роли независимой системы оценки качества образования; 



- общественно-профессионального участия, организации публичного обсуждения 

основных подходов (методики) проведения оценки качества образовательных результатов 

обучающихся; 

- информатизации процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом 

принципов необходимости и достаточности; 

- получения сравнимых результатов за счет использования единого инструментария 

и единых критериев оценивания для всех оценочных процедур; 

- контекстности – учет контекстных данных при формировании списков 

обучающихся, классов при оценке деятельности школы и распределении по группам в 

зависимости от образовательных результатов: групп обучающихся с высокими, средними, 

низкими образовательными результатами и «зоны риска»; 

- адресного информирования участников образовательных отношений, разъяснение 

целей, принципов методов и других аспектов оценки качества образования.  

2.4. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса школы. 

 

 

III. Предмет, объекты внутренней системы оценки качества образования 

3.1.  Внутренняя система оценки качества образования школы является 

институциональным уровнем общероссийской системы оценки качества образования и 

включает в себя индивидуальный уровень оценки качества образования (обучающиеся, 

педагогические работники и работники школы). 

            3.2. Институциональный уровень включает: 

3.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, 

проводимая в формах, определенных учебными планами, и в порядке, установленном 

школой. 

3.2.2. Самодиагностику посредством проведения оценочных процедур федерального 

уровня, в том числе всероссийских проверочных работ, регионального и муниципального 

уровня, в том числе региональных и муниципальных диагностических работ в целях 

определения актуального уровня обучения, выработки мер по повышению эффективности 

образовательного процесса.  

3.2.3. Аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

3.2.4. Диагностику профессиональных затруднений педагогических работников с 

целью формирования индивидуальных образовательных маршрутов в обеспечении 

реализации права педагога на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности. 

3.2.5. Самообследование школы, проводимое для оценки образовательной 

деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

3.2.6. Анализ показателей деятельности школы, состояния и перспектив развития, 

представляемый в форме публичного доклада. 

3.2.7. Мониторинг качества образовательных результатов. 

3.3. Индивидуальный уровень предусматривает:  

3.3.1. Диагностику индивидуальных образовательных достижений обучающихся с 

определением зон ближайшего развития и причин низких или невысоких образовательных 

результатов.  

3.3.2. Проведение обучающимися самооценки, самоанализа (рефлексии) и 

взаимооценки. 



3.3.3. Проведение педагогическими работниками и администрацией школы 

стартовой и текущей диагностики, оценки образовательных достижений на рубежных этапах 

обучения с определением индивидуального прогресса и проблемных моментов в обучении. 

            3.4. Внутренняя система оценки качества образования включает в себя следующие 

составляющие: 

- нормы соответствия федеральным, региональным, муниципальным требованиям; 

- предметы ВСОКО; 

- объекты ВСОКО; 

- системы оценивания: внутренняя и внешняя; 

- уровни организации деятельности по обеспечению функционирования ВСОКО;  

              -  оценочные процедуры (источники сбора и анализа информации); 

  - оценочные средства (инструментарий оценивания); 

  - системы оценивания (критерии, шкалы и т.п.); 

   - управленческие решения, обеспечивающие требуемый уровень качества 

образования. 

3.5. Предметы ВСОКО: 

- качество образовательного процесса; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий обеспечения образовательного процесса. 

3.6. Объекты внутренней системы оценки качества образования: 

3.6.1.  Образовательный процесс 

          Основные образовательные программы: 

- соответствие основной образовательной программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования нормативным требованиям; 

- уровень выполнения рабочих программ, учебных планов в полном объеме; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей); 

-  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

3.6.2.  Образовательные результаты: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

-  степень адаптации к обучению в 5-х классах; 

- уровень обученности обучающихся; 

- анализ состояния здоровья обучающихся; 

- организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- анализ травматизма; 

- анализ результативности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

- качество психологического сопровождения образовательного процесса; 

- качество медицинского обслуживания и школьного питания; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- степень удовлетворённости обучающихся и их родителей (законных представителей) 

образовательной деятельностью школы. 

3.6.3.  Условия, обеспечивающие образовательную деятельность: 

Педагогические кадры: 

- качество состояния педагогического коллектива;  

- качество профессионального уровня педагогического коллектива; 

- мониторинг эффективности работы классного руководителя; 

- показатели эффективности деятельности педагогических работников школы; 

- качество управления методической работой. 

Анализ учебно-методического и информационного обеспечения 

Анализ соответствия материально-технической базы 



Анализ состояния системы безопасности 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Анализ платных образовательных услуг. 

3.7. ВСОКО осуществляется в системе внутренней и внешней оценки качества 

образования. 

3.7.1.Внутренняя оценка качества образования предполагает проведение процедур по 

оценке качества образования школой самостоятельно. Данные, полученные в ходе 

внутренних оценочных процедур, используются школой для выработки оперативных 

решений и лежат в основе принятия управленческих решений администрацией школы в 

соответствии с полномочиями. 

3.7.2. Внешняя оценка качества образования инициируется и проводится 

государственными и муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, общественными организациями, инициативными гражданами. Внешняя оценка 

качества образования состоит из: 

- оценки качества подготовки обучающихся; 

- обеспечения объективности процедур оценки качества образования; 

- мониторинга эффективности директора школы; 

- мониторинга качества повышения квалификации педагогов; 

- методической работы; 

- работы со школами с низкими образовательными результатами; 

- развития таланта; 

- профориентации; 

- иные направления и механизмы управленческого воздействия, предусмотренные 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством в области образования. 

 

 

IV.  Организация и технология внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 

оценки качества образования является план внутришкольного контроля, где определяются 

форма, направления, сроки и порядок проведения внутренней системы оценки качества, 

ответственные исполнители. План внутришкольного контроля в составе годового плана 

школы, утверждается приказом директора и обязателен для исполнения работниками школы. 

4.2. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования, 

занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, представляет собой уровневую иерархическую 

структуру и включает: 

- администрацию школы, 

 - педагогических работников, целевые аналитические группы (комиссии).              

    В состав групп могут входить: 

- руководители методических объединений; 

- учителя; 

- классные руководители. 

- члены Управляющего совета из числа родительской общественности. 

               4.3. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта; 

- сбор данных тестирования, анкетирования, экспертизы;  

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

- выявление влияющих на качество образования факторов; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга; 

- использование полученных показателей для проектирования и планирования; 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательной 

деятельности на основе анализа полученных данных. 



4.4. Материалы мониторинговых исследований собираются заместителями 

директора по курируемым направлениям. 

4.5. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

4.6. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) 

и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

4.7. При оценке качества образования в школе основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Технологии измерения 

определяются видом избранных контрольных измерительных материалов, способом их 

применения. Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку 

уровня обученности обучающихся, определяется на основе федеральных государственных 

стандартов и государственных образовательных стандартов. 

4.8. Статистические данные должны быть сопоставимы: 

 -  между собой (больше/меньше – лучше/хуже); 

 - с образовательным и социальными стандартами (соответствует/не соответствует). 

 4.9. К методам проведения мониторинга относятся: 

- экспертное оценивание, 

- тестирование, анкетирование, 

- проведение оценочных, контрольных и других квалификационных работ, 

- статистическая обработка информации, ранжирование и др. 

4.10. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

4.11. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития школы. 

 

V. Распределение функциональных обязанностей участников мониторинговых 

исследований 

 

5.1. Результаты анализа данных внутренней системы оценки качества образования 

являются документальной основой для составления ежегодного Публичного доклада о 

результатах самооценки деятельности школы и публикуются на сайте школы. 

5.2. Администрация школы (директор и его заместители): 

- формируют концептуальные подходы к оценке качества образования;  

- обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества образования;  

- координируют работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования; 

- определяют состояние и тенденции развития школьного образования; 

- устанавливают и утверждают порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

- организуют систему мониторинга качества образования в школе; 

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития качества; 

- анализируют результаты оценки качества образования на уровне школы; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  



- формируют информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад); 

- принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования на 

основе анализа результатов. 

5.3. Учитель по предмету: 

- определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

 - намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся; 

- своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 

5.4. Руководитель МО:  

- участвует в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

- проводит мониторинговые исследования; 

- анализирует результаты мониторинга; 

- ведет учет результатов мониторинга; 

- вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков; 

- обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, 

- проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 

учителями. 

- участвует в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 

5.5. Классный руководитель: 

- проводит контроль за достижениями каждого обучающегося; 

- своевременно доводит итоги до сведения родителей (законных представителей); 

- анализирует динамику развития личности каждого обучающегося; 

- разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям (законным представителям)  

рекомендации по самооценке результатов обученности; 

- своевременно представляет информацию в группу мониторинга. 

5.6. Родители (законные представители): 

- принимают участие в определении стратегических направлений развития школы; 

- реализуют принцип общественного участия в управлении школы; 

- готовят предложения по формированию приоритетных направлений развития школы; 

- осуществляют общественный контроль качества образования и деятельности школы в 

формах общественного наблюдения и общественной экспертизы; 

- принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования. 

                         

 

VI. Ответственность школы 
6.1.Школа несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в порядке установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

           6.2. Администрация школы (директор и его заместители) 

- обеспечивают функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- обеспечивают информационную открытость проведения процедур оценки качества 

образования; 

- осуществляют самообследование деятельности школы; 

- принимают участие в региональных диагностических работах, во всероссийских 

проверочных работах, национальных исследованиях качества образования (в соответствии с 

федеральной выборкой), международных сопоставительских исследованиях (в соответствии 

с выборкой); 

 - информируют все заинтересованные стороны о результатах оценки; 



- подключаются к личным кабинетам федеральной информационной системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни; 

- принимают управленческие решения по результатам оценки качества образования. 

             Структура внутреннего мониторинга качества образования соответствует 

приложению к настоящему Положению. 

 



Приложение №1 

Качество образовательного процесса 

Объект  

контроля 

Показатели 

качества 

Критерии 

качества 

Шкала 

оценки 

Метод оценки Сроки Ответственны

й 

Форма 

представления 

 

Основные 

образовательн

ые программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования 

нормативным 

требованиям 

1.Соответствие 

структуры и 

содержания 

основных 

образовательн

ых программ 

требованиям 

ФГОС 

2.Соответствие 

УМК 

федеральному 

перечню 

учебников 

Соответствие 

Частичное 

соответствие 

Несоответств

ие  

Самоанализ  Начало 

учебного года 

Н.А. Сосновских Внесение 

изменений, 

дополнений ОП 

(по 

необходимости) 

Уровень 

выполнения 

рабочих 

программ, 

учебных планов 

1.Соотношение 

количества 

фактически 

проведённых 

часов по 

расписанию и 

часов учебного 

плана 

2.Соблюдение 

календарного 

учебного 

графика 

3.Выполнение 

практической 

части рабочих 

программ 

Соответствие 

отклонение 

Контроль 

журналов, 

анализ рабочих 

программ 

Конец каждой 

четверти 

Н.А. сосновских, 

педагогические 

работники 

Справка  

отчеты  



учебных 

предметов 

Удовлетворённо

сть родителей 

(законных 

представителей)   

содержанием и 

качеством 

основной 

образовательной 

программы 

Вполне 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены: 

 

Соотношение 

критериев в % 

Социальный 

опрос, 

анкетирование 

Конец 

учебного года 

И.В. Воробьева 

Н.В. Кирпикова 

Аналитическая 

справка 

Обучающиеся 

как участники 

образовательн

ых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

контингента 

обучающихся, 

состояние  

 

 

 

 

 

- увеличение 

контингента 

обучающихся 

- сохранение на 

уровне 

прошлого года  

- уменьшение 

контингента 

обучающихся 

Увеличение 

стабильность 

снижение 

Показатели 

статистическое 

отчетности 

ОШ-1 

Конец 

четверти, 

учебного года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Т.В. Воронина 

ОШ-1  

статистика 

Общая 

численность 

контингента 

обучающихся, 

состояние 

контингента по 

уровням 

образования, 

определяемым 

ООП 

 

2.Доля 

обучающихся 

по формам 

обучения 

Увеличение 

стабильность 

снижение 

статистическое 

отчетности 

ОШ-1 

В течение 

учебного года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Т.В. Воронина 

ОШ-1  

статистика 

3 Доля 

обучающихся 

9-х классов, 

продолживших 

обучение по 

программе 

среднего 

общего 

образования в 

школе 

  На начало 

учебного года 



 

 

 

Образовательн

ый процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

программ 

дополнительног

о образования на 

базе 

образовательной 

организации 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

услугами 

дополнительно

го образования  

на условиях 

договора с 

организациями 

дополнительно

го образования. 

% 

обучающихся 

Анализ 

фактического 

состояния 

Конец 

учебного года 

Н.Н. Филатова 

Н.В. Кирпикова 

Банк данных 

Качество 

состояния 

преподавания по 

предметам 

учебного плана в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Количество и 

качество 

посещённых 

уроков по 

плану ВШК. 

Соответствие 

уроков 

критериям  

«Бланка 

наблюдения и 

оценки урока, 

занятия» 

 

90-100б 

Оптимальный 

70-89б 

достаточный 

50-69б 

критический 

Менее 50б 

недопустимы

й 

Наблюдение в 

процессе 

посещения 

уроков ВШК 

Конец 

учебного года 

Курирующие 

предмет 

заместители 

директора 

Справки 

Удовлетворенно

сть 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

уроков 

Доля 

обучающихся и 

их родителей 

(законных 

представителей

), давшие 

ответы 

Удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

% 

соотношения 

Анкетирование Конец 

учебного года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Н.В. Кирпикова 

Банк данных 



Не 

удовлетворен 

Реализация 

индивидуальных 

учебных планов 

обучающихся. 

-количество 

обучающихся 

по 

индивидуально

му учебному 

плану; 

- наличие 

индивидуальны

х карт 

занятости во 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

- наличие 

индивидуальны

х 

образовательн

ых маршрутов 

для 

обучающихся в 

рамках 

предпрофильно

й и 

профильной 

подготовки 

% от общего 

количества 

 

- наличие 

- отсутствие 

 

% 

соотношения 

 

- наличие 

- отсутствие 

 

%соотношени

я 

 

самоанализ Конец 

учебного года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Н.В. Кирпикова 

Банк данных 

Участие 

обучающихся в 

оценочных 

работах  

Количество 

обучающихся, 

принимавших 

участие в ВПР 

И РДР 

% от общего 

количества 

обучающихся 

 

Количество 

предметов 

 

Информационн

ые письма 

 

приказ ДО 

ХМАО 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Анализ 



Применение 

ИКТ-технологий 

в 

образовательном 

процессе, 

обеспечение  

широкого 

использования 

ЭОР. 

Овладение  

ЭОР по 

уровням: 

- оптимальный 

- достаточный 

- критический 

- 

недопустимый 

% 

соотношения 

критериев 

школьного 

мониторинга 

уровня 

овладения 

ЭОР 

Самооценка, 

ВШК, 

наблюдение 

Конец 

полугодия, 

учебного года 

А.Р. Фатхинуров 

Н.А. Сосновских 

Н.Н. Филатова 

Т.В. Воронина 

Аналитические 

материалы 

школьного 

мониторинга 

 

Соответствие 

деятельности 

образовательн

ой организации 

требованиям 

законодательс

тва в сфере 

образования. 

Предписание 

надзорных 

органов 

- отсутствие 

предписаний 

- наличие 

неустранённых 

предписаний 

 

Увеличение 

стабильность 

снижение  

Результаты 

плановых 

проверок 

Конец 

учебного года 

О.И. Сакунова 

Е.В. 

Мирашенкова 

Журнал учета 

внешнего 

контроля 

Акты проверок 

Обоснованные 

жалобы по 

вопросам 

соблюдения 

прав участников 

образовательных 

отношений, 

представления 

муниципальных 

услуг 

- отсутствие 

- наличие 

Увеличение 

Снижение 

Анализ 

фактического 

состояния 

Полугодие, 

конец учебного 

года 

Н.И. Балыкина 

Н.Н. Филатова 

Отчетность  

Исполнение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

Фактическое  

исполнение 

плановых 

показателей 

Уровни 

исполнения 

 

99-100% - 

оптимальный 

 

95-98% - 

достаточный 

 

Муниципальны

й мониторинг 

Полугодие , 

конец учебного 

года 

Т.В. Воронина 

Т.Д. Кириченко 

Установленная 

отчетность 



ниже 94% - 

критический  

Информационн

ая открытость 

Состояние 

официального 

сайта, 

актуализация 

информации 

Наличие 

информационн

ого наполнения 

в соответствии 

с 

нормативными 

требованиями 

90-100% 

оптимальный 

 

75-90% 

достаточный 

 

ниже 75% - 

критический 

Итоги 

муниципальног

о мониторинга 

сайтов 

Конец 

календарного 

года 

А.Р. Фатхинуров Информационна

я справка 

Место школы в 

муниципально

й системе 

образования 

Муниципальный 

рейтинг школы 

Снижение 

количества 

критериев 

мониторинга с 

отрицательным 

результатом 

Общий балл 

по 

показателям 

мониторинга 

Экспертиза 

деятельности 

по критериям 

муниципальног

о мониторинга 

Конец 

календарного 

года 

О.И. Сакунова Сводная таблица 

результатов 

 

 



Приложение №2 

Качество образовательных результатов   

Объект 

(напра 

вление) 

Показатели качества Критерии качества Шкала 

оценки 

Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

У
ч
еб

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Уровень освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального, 

основного, среднего 

общего образования 

1.Освоившие в полном 

объеме. 

2.Освоившие на 

качественном уровне. 

3.Неосвоившие. 

4.Достижение средних 

показателей по городу 

% 

обучающихся 

Мониторинг 

уровня 

освоения 

образователь

ной 

программы 

После 

каждой 

четверти, 

полугодия, 

учебного 

года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Справки, 

статистические 

данные 

Уровень освоения 

обучающими 

образовательных 

программ по предметам 

учебного плана. 

1.Освоившие рабочие 

программы в соответствии 

с планируемыми 

результатами. 

2.Освоившие на 

качественном уровне. 

3.Неосвоившие. 

% 

обучающихся 

Мониторинг 

уровня 

освоения 

образователь

ной 

программы 

После 

каждой 

четверти, 

полугодия, 

учебного 

года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Справки, 

статистические 

данные 

Результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы основного, 

среднего общего 

образования 

Обучающиеся 9-х классов, 

не получившие аттестат об 

основном общем 

образовании (из числа 

допущенных к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации). 

Обучающиеся 11-х 

классов, не получившие 

аттестат о среднем общем 

образовании (из числа 

допущенных к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации). 

Отсутствие  

наличие  

Результаты 

ГИА 

Июнь  И.В. Воробьева 

Т.В. Воронина 

Статистические 

данные, анализ 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

Достижение планируемых 

результатов по уровням: 

оптимальный достаточный 

критический 

90-100% 

50-89% 

Ниже 50% 

Лист оценки 

метапредметн

ых 

результатов 

Заключение 

Полугодие, 

конец 

учебного 

года 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Аналитическая 

справка 



Объект 

(напра 

вление) 

Показатели качества Критерии качества Шкала 

оценки 

Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

требованиями ФГОС педагога-

психолога 

Диагностичес

кие работы 

Уровень готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

Оптимальный 

достаточный 

критический 

Психологичес

кое 

обследование 

Сентябрь-

октябрь 

Н.Н. Филатова 

Н.В. Савельева 

Отчет психолога 

Уровень развития навыка 

смыслового чтения 

Оптимальный 

достаточный 

критический 

Мониторинг 

по критериям 

оценки 

Полугодие, 

учебный год 

Н.Н. Филатова 

И.В. Воробьева 

Справки 

Уровень готовности 

выпускников начальной 

школы к освоению 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Оптимальный 

достаточный 

критический 

Лист оценки 

метапредметн

ых, 

личностных 

результатов 

Конец 

учебного 

года 

Н.Н. Филатова 

Н.В. Савельева 

Лист оценки 

Уровень 

сформированности 

личностных результатов 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Достижения планируемых 

результатов по уровням 

Оптимальный 

достаточный 

критический 

Лист оценки 

личностных 

результатов 

Конец 

учебного 

года 

Н.Н. Филатова 

Н.В. Кирпикова 

Лист оценки 

 Уровень выполнения 

оценочных работ 

Достижения планируемых 

результатов 

 

Соответствие 

результатов 

оценочных 

работ 

итоговой 

оценке 

Информацион

ные отчеты 

По итогам Н.Н.Филатова 

И.В. Воробьева 

Т.В. Воронина 

Статистический 

анализ 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
  

Г
И

А
 

Результаты ОГЭ по 

обязательным 

предметам 

Соответствие итогов ОГЭ 

средним показателем по 

городу, региону, РФ (по 

среднему баллу) 

Соответствие 

ниже 

среднего 

показателя 

Сравнительн

ый анализ 

результатов 

ОГЭ 

июнь И.В. Воробьева Анализ 

результатов ОГЭ 

по школе 

Результаты ЕГЭ по 

обязательным 

предметам, предметам 

по выбору 

Соответствие итогов ЕГЭ 

средним показателем по 

городу, региону, РФ (по 

среднему баллу) 

-обязательные предметы 

-предметы по выбору 

Соответствие 

ниже 

среднего 

показателя 

Сравнительн

ый анализ 

результатов 

еГЭ 

июнь Т.В. Воронина Анализ 

результатов ОГЭ 

по школе 



Объект 

(напра 

вление) 

Показатели качества Критерии качества Шкала 

оценки 

Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

П
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 о

р
и

ен
та

ц
и

я
 

Выбор форм получения 

среднего общего 

образования 

Количество выпускников 

основного общего 

образования, получающих 

среднее общее образование 

в 10 классах школы 

10 классах других школ в 

профессиональных 

учреждениях среднего 

образования 

% 

соотношения 

от общего 

количества 

выпускников 

мониторинг Август-

сентябрь 

И.В. Воробьева Банк данных 

Выбор уровня 

профессионального 

самоопределения 

выпускников средней 

школы 

Количество выпускников 

по уровням 

самоопределения 

ВУЗы,СПО , 

трудоустройство 

% 

соотношения 

от общего 

количества 

выпускников 

мониторинг Август-

сентябрь 

И.В. Воробьева Банк данных 

В
н

еу
р

о
ч
н

ы
е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
х

 к
о

н
к
у
р
со

в
 

Индивидуальные 

результаты 

(призеры, победители) 

Заключительных этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Наличие участников 

призеров, победителей по 

уровням: муниципальный, 

региональный,  

всероссийский 

 

Количество 

обучающихся 

в динамике 

Анализ 

подтверждаю

щая 

документация 

По итогам Н.Н. Филатова 

Т.В. Воронина 

Банк данных 

Индивидуальные 

Результаты конкурсов 

Проектной деятельности 

школьников, 

-городского слета НОУ, 

-ВУЗОв, 

-«Открытие мира» 

Наличие призеров, 

победителей 

Количество в 

динамике 

Анализ 

подтверждаю

щая 

документация 

апрель Н.Н. Филатова 

Т.В. Воронина 

Банк данных 

В
н

еу
р
о
ч
н

ы
е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ь
н

ы
х

 

к
о

н
к
у
р
со

в
 

Результаты участия в 

дистанционных 

конкурсах олимпиадах 

Количество участников по 

направлениям, 

педагогическим 

работникам. Наличие 

призеров, победителей по 

уровням муниципальный,  

региональный, 

всероссийский 

Количество в 

динамике 

Анализ 

подтверждаю

щая 

документация 

По итогам Н.Н. Филатова 

Т.В. Воронина 

Банк данных 



Объект 

(напра 

вление) 

Показатели качества Критерии качества Шкала 

оценки 

Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 в

н
еу

р
о
ч

н
ы

х
 д

о
ст

и
ж

ен
и

й
 

 

Городской 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

«Самотлорские 

роднички» 

 

Наличие призеров 

победителей 

Количество в 

динамике 

Анализ 

подтверждаю

щая 

документация 

апрель Н.В. Кирпикова Банк данных 

Городские 

«Президентские 

соревнования» 

5,6 классы 

7,8 классы 

9,10 классы 

Место школьных команд 

на муниципальном уровне. 

Наличие участий, 

победителей на 

региональном уровне 

Количество 

призовых 

мест 

Рейтинг 

школы на 

муниципальн

ом уровне 

Приказы ДО 

Подтверждаю

щий 

информацион

ный материал 

Конец 

учебного 

года 

Н.В. Кирпикова  Банк данных 

Сдача норм ГТО Количество участников 

Результативность уровня 

достижения норм 

Рост 

показателя 

численности 

участников 

Приказы ДО 

Подтверждаю

щий 

информацион

ный материал 

Конец 

учебного 

года 

Н.В. Кирпикова  

В.Ю. Гончаров 

Банк данных 

 

  



Приложение №3 

Качество условий обеспечения образовательного процесса 

Объект 
(направление) 

Показатели 

качества 

Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
к
ад

р
ы

 

Качество 

состояния 

педагогического 

коллектива 

 

Уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

% педагогических 

работников с 

высшей 

квалификацион- 

ной категорией 

Статистический 

учет 

Май-

июнь    

Н.А. Сосновских Сводная 

информационная 

таблица  

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

% педагогических 

работников, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, 

профессиональ-

ную 

переподготовку  

Статистический 

учет 

Сентябрь 

Июнь  

Н.А. Сосновских Справки, отчеты 

Общая 

характеристика 

коллектива 

 

Укомплектованность 

кадрами 

Наличие 

вакансий 

Отсутствие 

вакансий 

Самоанализ  Май-

июнь 

Н.А. Сосновских Статистический 

отчет 

Удельный вес 

численности 

педагогов в 

возрасте до 35 лет 

от общей 

численности 

педагогических 

работников 

Наличие от 15% и 

выше 

Отсутствие до 

14% 

Статистическая 

отчетность 83-

РИК 

Сентябрь Н.В. Михалева Статистический 

отчет 

Качество 

управления 

методической 

работой 

 

Диссеминация 

опыта 

 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Самоанализ  Май-

июнь 

Н.А. Сосновских Сводная 

информационная 

таблица 



Объект 
(направление) 

Показатели 

качества 

Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
к
ад

р
ы

 

Качество 

профессиональ-

ного уровня 

педагогического 

коллектива 

 

Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Участие 

Наличие 

победителей 

Самоанализ  май-

июнь 

Н.А. Сосновских Банк данных 

Мониторинг 

эффективности 

работы 

классного 

руководителя 

 

1. Состояние 

ученического 

коллектива. 

2. Общественная 

активность 

классного 

коллектива. 

3. Организаторские 

способности 

классного 

руководителя. 

4. Документация 

классного 

руководителя 

согласно. 

5. Методическая 

работа классного 

руководителя. 

Оптимальный 

уровень 

 

Достаточный 

уровень 

 

Критический 

уровень 

 

Метод 

экспертной 

оценки 

Январь 

Июнь  

Н.В. Кирпикова Справка, анализ 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников 

МБОУ «СШ 

№32»  

 

Мониторинг оценки 

эффективности  

деятельности 

педагогических 

работников 

Оптимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Критический 

уровень 

Метод 

экспертной 

оценки 

Июнь  Н.А. Сосновских Статистические 

данные 

Объект Показатели Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 



(направление) качества представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

К
ач

ес
тв

о
 р

аб
о
ты

 п
о
 з

д
о
р
о
в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
ю

 

  

Анализ 

состояния 

здоровья 

обучающихся 

Динамика среднего 

показателя 

заболеваемости 

Ниже среднего по 

городу или на 

уровне 

Выше среднего 

по городу 

 

Самоанализ  Декабрь 

Июнь  

О.И. Сакунова Справка 

Анализ  

Статистические 

данные 

Создание условий 

применения 

здоровьесберегаю-

щих и здоровье-

созидающих 

технологий, 

направленных на 

снижение 

утомляемости 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса 

Увеличение 

показателя 

обучающихся с 1 

и 2 группами 

здоровья 

Сохранение 

показателя 

обучающихся с 1 

и 2 группами 

здоровья 

Снижение 

показателя 

обучающихся с 1 

и 2 группами 

здоровья 

Муниципальный 

мониторинг 

Сентябрь 

Январь  

О.И. Сакунова Статистический 

отчет 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

Развитие 

спортивной 

инфраструктуры 

(наличие 

спортивной 

площадки, 

тренажерного зала, 

кабинета лечебной 

физкультуры, тира в 

соответствии с 

требованиями). 

 

Отсутствие 

 

Наличие 

Акт приемки 

образовательной 

организации к 

началу нового 

учебного года 

Июнь  О.И. Сакунова Справка 

Объект Показатели Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 



(направление) качества представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ач

ес
тв

о
 р

аб
о
ты

 п
о
 з

д
о
р
о
в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
ю

 

       

Организация 

летнего 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся: 

работа 

пришкольного 

лагеря 

Отсутствие 

 

Наличие  

(количество смен) 

Акт приемки 

пришкольного 

лагеря к 

открытию смены 

Май 

Июнь 

Июль  

О.Н. Керимова     Справки, отчеты 

Дополнительное 

привлечение 

обучающихся в 

спортивные залы на 

базе школы 

 

 

 

Наличие 

обучающихся и 

их количество 

 

Отсутствие 

обучающихся 

Показатели 

статистической 

отчетности 

школы 

Январь  

Июнь  

Н.В. Кирпикова Информационная 

справка 

Анализ 

травматизма 

Положительная 

динамика 

показателей 

травматизма  

 

 

Отсутствие 

 

Наличие 

(количество) 

Установленная 

отчетность 

1 раз в 

квартал 

О.И. Сакунова Статистический 

отчет 

Анализ 

результатив-

ности 

профилактики 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

Наличие ДТП с 

участием 

обучающихся 

школы 

Отсутствие 

 

Наличие 

(количество) 

Сводный отчет 

ОГИБДД УМВД 

России по 

городу 

Нижневартовску 

1 раз в 

квартал 

О.И. Сакунова Аналитическая 

справка 



 

Объект 
(направление) 

Показатели 

качества 

Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ач

ес
тв

о
 р

аб
о
ты

 п
о
 

зд
о
р
о
в
ь
ес

б
ер

еж
ен

и
ю

 

Качество 

психологическо

го 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Положительная 

динамика 

показателей 

психологического 

климата в школе 

Отсутствие  

 

Наличие  

 

Социологически

е исследования, 

тестирование  

Май-

июнь 

Н.В. Савельева Информационная

справка  

Качество 

медицинского 

обслуживания 

и школьного 

питания 

Соответствие 

требованиям 

СанПиН 

Соответствует  

 

Не соответствует 

Наблюдение,   

результаты 

проверки 

Роспотребнад-

зора 

Сентябрь 

Декабрь  

Июнь  

О.И. Сакунова 

Н.Н. Филатова 

Отчеты, справки 

К
ач

ес
тв

о
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 у

сл
о
в
и

й
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Анализ учебно-

методического 

и 

информацион-

ного 

обеспечения 

Соответствие 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

требованиям ФГОС 

  

Соответствие 

Частичное 

соответствие 

Не соответствие 

Самоанализ  Июнь  Н.М. Бразовская Справки, отчеты 

Анализ 

соответствия 

материально-

технической 

базы 

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС 

 

Соответствие 

Частичное 

соответствие 

Не соответствие 

Самоанализ  Июнь  О.И. Сакунова 

 

Справки, отчеты 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Среда создана в 

полном объеме 

Среда создана в 

допустимом 

объеме 

Среда не является 

развивающей 

предметно-

пространственной 

Итоги 

мониторинга 

оснащенности 

образовательных 

организаций за 

календарный год 

Январь А.Р. Фатхинуров Статистический 

отчет 



 

Объект 
(направление) 

Показатели 

качества 

Критерии качества Шкала оценки Метод оценки Сроки Ответственный Форма 

представления 

результата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ач

ес
тв

о
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 у

сл
о
в
и

й
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 п
р
о
ц

ес
са

 

Анализ 

состояния 

системы 

безопасности 

Соответствие 

системы 

безопасности 

действующим 

нормативно-

правовым актам 

Соответствие 

Не соответствие 

Акты проверок 

надзорными 

органами 

 

Июнь 

Август  

Декабрь  

Май 

О.И. Сакунова 

 

Справки, отчеты, 

акты 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Выполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

% выполнения Самоанализ  Июнь  Т.Д. Кириченко Справки, отчеты 

Анализ 

платных 

образовательны

х услуг 

Соответствие 

показателям 

муниципального 

задания 

% выполнения по 

уровням: 

- оптимальный 

- достаточный 

- критический 

Самоанализ  Июнь  Н.Н. Филатова Справки, отчеты 

Создание 

безбарьерной 

универсальной 

среды 

По итогам 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Доступная среда в 

городе 

Нижневартовске на 

2015-2020 годы» 

Наличие 

элементов 

доступности 

объекта для 

маломобильных 

групп населения: 

- визуальные; 

- тактильные; 

- акустические; 

- пандусы. 

 Отсутствие   

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий 

(«Дорожной 

карты») по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов  

Июнь  

Декабрь  

О.И. Сакунова Актуализация 

паспорта 

доступности для 

инвалидов 

объекта и 

предоставляемых 

на нем 

услуг в сфере 

образования 



Документо-

оборот и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

требованиям к 

документообороту 

Полнота 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Соответствует 

Не соответствует 

 

Наличие в 

полном объеме 

Отсутствие 

 

Экспертиза  

Анализ 

фактического 

состояния 

Сентябрь Заместители 

директора по 

направлениям 

Статистика 

 

 

 

 


