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Положенпе о внутренней спстеме оценкп качества образовапия

I. общие положеяия:

l. Настощее Положение о вrrугренней системе оценки качества образования в

МБОУ СОШ N9l5 им. Б.Н.Флёрова (далее соответствеяЕо - Положение, ВСОКО, школа):
- опредеJIяет н!шрarвлепия внугренней оценки качества образования и состав

контоJIьно-оценоtIпьD( процедур;
- регламеЕтирует порядок оргalнизации и проведенtlя контрольно-оценочных

процедур;
- закреп.,uет критерии и формы оценки по разлиIшым напрtвлениям и функциона.п

субъектов внутренней оценки качества образования:
- обеспе.швает соответствие резуJIьтатаJ\.r независимой оценки качества

образования;
- }п{итывает федеральные требования к поря.щу процедуры самообследовдrия

шкоJIы.
2. Положение выступает основой дJIя проектирования систем оценки достижения

образовательньп< результатов об}"rаоIш,rхся в plмKarx ocHoBHbD< образователъньп<
програDrм по уровЕям общего образования.

3.Настоящее Положение разработfi{о в соответствии с:

- КонституциейРоссийскойФедерации;
- Федера.lьным з.жоном от 29 декабря 2012 года }lЪ27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации> ;

- Порядком оргtшизации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным прогрzл{мiм - образовательным програý,lма}{ начаJIьного
общего, основного общего образовдrия, }тверждённьп.r Приказом Министерства
образовшrия и на}ки РФ от 06.10.2009 NsЗ73;

- Федера;rьньш государственным образовательньпvt стандартом начального общего
образовалия, 1твержлённьпr.l Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 Jф 373;

- Федеральньш государственным образовательпьпv стaшдартом основного общего
образования. )тверждёнЕьш\,r Приказом Министерства образования и на}ки РФ от 17.12
2010Jф 1897;

- Федеральпьпr.t государственным образовательньшr ст.rндартом среднего общего
образоваlrия, 1тверждённь,ш Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.ZOl2 ]ll! 4l3;

- приказом Минобрнауки России Nф26 от 14.06.2013 <Об утверждепии порядка
проведения са,lообследовшrия в образовательной организации>;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08,2013 Ns 662 кОб
осуществлеЕии моЕиторинга системы образования>
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-ПриказоМ Министерства науки И высшегО образованиЯ Российской Федерации Jtlb

l377, МинистеРтва просвещенИя Российской Федерации J\b 694. Фелера:lьной службы по
надзору в сфере образования и науки J,l! l 684 от l 8 декабря 2019 года кОб осуществлении
Федеральной службой по наДзору в сфере образовшrия и на},ки. Миrтистерством
просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образовшrия
Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов
нациоIlмьньD( и международньD( исследовЕшrй качества образоваЕlм й иньD( :IнаJIОГИIШЬD(

оцеЕочньD{ мероприггий, а тatкже результатов )частия обlчающихся в }казанньD(
исследовtшиях и мероприятиях)

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от l3.03.2019 J\Ъ l 14

<Об утвержлеЕии показателей, харакгеризующих обrцие критерии оценки качества

условий осу]цествления образоватеrьной деrгельности оргarнизациями.
осуществJIяющими образовательп}то деятельпость по основным общеобразовательным
прогр:ммtм, образователъньпr,l прогр,ммzм среднего профессионального образования.
основЕым прогрzlммrтr{ профессиона,тьного обрения. допоJIнительным
общеобразовательным программаJtr) ;

-Приказом Мияистерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.201'7 Ns 955 (Об утверждении показателей мониторинга системы образоваrrия>i

-Приказом Федера.lьной службы по надзору в сфере образования и на},ки Jф 590 и
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.20l9 Jtlb 2l9 кОб }тверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательньD(
оргtlнизацию( Еа основе прaлктики межд}ъародньж исследований качества подготовки
обуrающихся>

-Уставом МБОУ СОШ Jtl5 им. Б.Н.Флёрова
4. В Положении использlтотся следующие понятия:

качество образованrrя - комIшекснru характеристика образовательной
деггеJIьности и подготовки обучающихся, вырФкающая степень их соответствия
федеральньш государственным образовательньш стандартalм и (или) потребностям
физического или юридического лица. в интересах которого осуществJIяется
образовательная деятельЕость. в том числе степень достижения плаIrируемьtх результатов
образовательной прграп,п{ы (ФЗ от 29 декабря 2012 года }l9 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> ll гл. |, ст.2 п.29);

ВСОКО - впугренЕяя система оценки качества образования. Это система
мероприятий и процед?, необходимьD( для осуществления контоJIя состояния качества
образовательной деяте.lъности посредством обеспечения своевременной. полной и
объективной информации о качестве образовательных програ]rrм. которые реаJ,Iизует
школа и результатах освоения об}^{ающпмися программ;

НОКО - независимм оценка качества образования. Это деятельность официапьно
упоJIномоченньD( ст}'Iсгур и оргшlизаций, напрalвJIеннаJI на выявление уровня
удовлетворенности потребителей качеством предоставJIяемьIх образовательньD( услуг и
соответствие качества этих услуг федеральньпrл требоваlrияr,r;

ВШК вЕ)гришкоJIьной контроль. Это компонент ВСОКО. которьй поддерживает
гарантии участников образовательньD( опlошений на пол)вение качественного
образования;

дпагностшка - диllгностический запrер, срез;
монпториЕг - долгосроtшое набrподение за упрiвJIяемым объектом контоjIя с

целью анализа факторов, влияющих на состояние этого объекгаi
оцепка/ оцепочнlя процеryра - установление степени соответствия фактическrтх

показателей планируемьш или заданным в p{lý{Karx осЕовной образовательной программы;
ГИА - госуларствеЕная итоговая аттестация;
ЕГЭ - единый государственньй 9кзаIr{ен;

ОГЭ - основной государственный экзalI\{ен;

ГВЭ - госу.чарственньrй выпускной экзаь.tен;
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КИМ - ковтроrьЕо-измерительные матери{rлы;

ООП - основнм образовательнм процра {ма;

УУ.Щ -1ъиверсаrьные учебные действия.
5. всоко фупкuионирует как единая система контроJIя и оценки качества

образоваrия в школы и вкJIючает в себя:
- субъекгы контоJIьно-оценочной деятельности:
- коЕтольIiо-оценоIпlые процед}ры;
- контрольно-измерительпые материаJIы;
- аяалитические док}ъrенты для внугреЕнего использования;
- ипформачионно-аналитическrе продукты для размещеЕия на официальяом сайте

школы.

П. Основшые целп, задачи п принципы ВСОКО

6. Щелью фlтrкчионирования ВСОКО ,IвJшется получение и распрострzшение
объекгивной и достоверной информации о состоянии и резуJIьтатах образовательной
деятеJIьности, тепдешlи-D( изменения качества образовапия и приtIинах. влияющих на его

уровень. дrrя формировшrия информационной основы управления образовапием и
предоставления необходимой информации rrастникtlм образовательного процесса_
обществу и его институгil}t.

7. ВСОКО выпоJIIIяет следующие задачп:
Апалптическпе:
выбор и обоснование целей и задач оценотIньD( процед}?;
определение критериев и показателей качества образованияi
определение техяопогий. форм и методов проведения оценоrшьD( процедур;
lшализ результатов оценочньtх процедур;
апализ эффекгивности припятьD( }rпрarвленческих решений.
Органrrзацпонно-техпологическпе:
сопровождеЕие и обеспечение проведения оценочных процед}? в соответствии с

постzlвJIенными задачами;

формирование экспертного сообщества.
Методическпе:
методическое сопровождение ВСОКО;
разработка алресньrх рекомеIrдаций на основе ЕrнЕrлиза поJг}ченньtх дапньtх;
развитие форм оценки качества образования, вкJIючая независимую оценку,

Сall\,lООЦенку и пеДаГОГИЧеСк)'ю эКСПеРТИЗУ;
повышение кваrификации кадров в области оценки качества.
Управленческпе:
нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности стytсг}р

ВСоКо:
обеспечеЕие приЕятия упрaвленческих ршений на основе atна,rиза результатов

оценочной деятельности.
Информацпонпые:
обеспечение сбора объективной и достоверпой информации в соответствии с

поставленными цеJIями;
обеспечение информационной открыгости оценочньD( процед}р.

8. В оспову ВСОКО положены слеryющпе прпнципы:
Объективпости, достоверности, поJшоты и системности информации, вкJlючбI:
о обеспечение реалистичности требований. норм и показателей качества

образования. их социальной и ли.дlостной значимостиl
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. учgг текущих и перспективньD( потребностей системы образовшlия. вк.пючаJl

ориентацию на тебования внешних пользователейi
. оптимаЛьньrЙ выбоР источников первиtшьD( данньD( для определения

показателей качества образоваttия (с }'IleToм возможности их многократного
использования и экономической обосновшrности)l

о иерархичность системы показателей (с )чётом особенностей
образовательньг< программ):

. минимизацию системы показателей с Jлетом потребностей разньп< уровней
управления системой образования;

. ответствеяяость сфъекгов Всоко за достоверность информации и
объекгивность проведения процед}р.

Открьггости и информационной безопасности.
Преемственности целей и задач ВСОКО. вкJIюча,l
. преемственность в развитии Всоко;
. между 1ровпяltи функчионирования ВСоКо.
Инструлrентальности и технологичности. вкJIючая
. информатизацию процессов сбора, обработки и анализа данньD( с rIетом

принципов необходимости и достаточности;
. перехода к системе мониторинговьrх исследований;
. определения тенденций и динаJt{ики результатов оценочньIх процедурi
Адрсности оценочньD( процедур и управленческих решеяий, вкJIючalя
о учет индивllдуаJlьньtх особеяностей объектов и субъекгов оценкиi
. контекстн},юинтерпретациюрезультатов;
. ориентацию на адресЕ},ю помощь по результатаL{ анаJIиза и иптерпретации

информации.
Единства и сопоставимости оргапизационньп< форм. инстр}ъrентов и результатов.

вкJIючrlя
. е,щlнство создaваемого просlрllнства оценки качества образования и

под(одов на всех }?овнях системы образования;
. сопоставимостьсистемыпоказателейсмеждународнымиtlнztлога}rи.
Соблюдения морально-этических норм при осуществJIении процед}? оценивания.
Ответственности rIастников образовательного процесса за повышение качества

образования, вкJIючм:
. повышение роJIи сiмообследования в системе оцеЕки качества:
. сочетания процед}р профессиональной (ведомствеяной) оценки с

независимой оценкой качества.

III.Организачнонная струкгура ВСОКО
9. Оргшrизаrионная стр}кт}?а ВСОКО включает в себя ти уровня субъеrгов

упрЕвления качеством образования: уровепь аdмuпuспрацuа, уровень обtцеспвепно-
профессuопалlьньlх оtьеduпепuй пеlаzоzов (педагогический совет, методические
объединения, рабочие и творческие группы и др.) u opzaпbl zосуlарспвеппь
обlцесmвенпоzо упраменчя фоluпельскuй комаmеп). Оценка качества образования на
каждом уровпе вкJrючает инвариантнуто составляющlто. зilкрепленн},ю в требовшrиях
зllконодательствц и вариативЕ}.ю составJIяющую, определяемую потебностями
субъектов ВСОКО и особенностями оцеIiоtшьrх процедур.

10. К фlъкчиям субъектов ВСОКО относятся:
о разработка" принятие и изменеЕие локальньD( tlKToB, реглttь,tентирующих

функционирование и развитие ВСОКО в обрдtовательной организации;
о разработка и корректировка критериев и показателей внутренней оценки качества

образовшrия;
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. организшшоЕIrое, информационное и методическое обеспечение процед)Ф оценки
качества образоваIrия в обр }овательIlой оргмизации;

. alнalлиз данньD(, поJIrlенньD( в результате проведения внуrренЕей оценки качества
образования в образовательной организации, и подготовка рекомендаJIий по
повышению качества образования. повышению эффективности функционирования
ВСоКо;

. сбор, хранение, статистическм обработка информаlии о состоянии и динil rике
качестм образовшrия;

. обеспечение информационной открьrгости результатов внутренней оценки качества
образования в соответствии с действующим законодательством;

о оценка функчиопирования внугренней системы оценки качества образовшrия в

рамках проведения самообследования образовательной организации.
11. Распрделение функций и поrпrомочий субъекгов ВСОКО осуществJIяется в

соответствии с Уставом МБОУ СОШ Nsl5 им. Б.Н.Флёрова" Положепиями о
методическом объединении педагогов, настоящим Положением и иными локальными
НОРМаТИВНЫМИ tlКТ€lМИ, РеГЛllIt еНТИРУЮЩИМИ ОРГarНИЗаЦИЮ И ОСУЩеСТВЛеНИе
образовательной деятельности.

12. Состав должностньIх лиц, привлекаемьD( к мероприятиям и процед}р:l}.{
ВСОКО, и cocтilB докул{еIrтов по итогtl { внугренней оценки качества образовtшия
опредеJUIют ежегодIым приказом диреюора.

АOмuнuспрацчя:
. формЕрует блок лок:шьньD( актов. реryлирующих функционирование

ВСОКО и приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует Ех
исполнение;

. разрабатыквт меропри ятця п готовит предложения. напр{lвленные на
совершенствование системы оценки качества образоваIrия, гrаствует в этих
мероприятияr(;

о обеспечивает Еа основе образовательной программы проведение
контроJIьно-оценоIшьD( процед}р, мониторинговьD(, социологических и статистических
исследований по вопросаIt{ качества образоваrrия:

. оргапизует систему мониторинга качества образования. осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление ипформации о состояпии и динzlмике рaввития;
alнzлJlизирует резуJIьтаты оценки качества образования на уровне образовательной
оргalнизации;

. оргаIrизует изучение информационньD( з(шросов ocнoBнbtx пользователей
системы оценки качества образования:

. обеспешлвает условия для подготовки работников и общественньD(
9кспертов по осуществлению контоJIьно-оценочньD( процедур;

. обеспеЕ{вает предоставление информации о качестве образования на
муниципа:rьньй и ргионаьный }т)овни системы оценки качества образования;
формирует информационно - zшаJштические материалы по результатам оценки качества
образования (анаrплз работы за rlебньrй год, самообследование, публичпый доклад
диреюора);

. принимает управJIенческие решения по развитию качества образования на
основе анаJIиза результатов, поJtr{епЕьrх в процессе ре{rлизации ВСОКО.

меtпоduческuе объеdаненuл пеdоzоzов:
. )ластвуют в по.щотовке, проведении и анализе результатов оценочньD(

процед}р, анализе результатов уrебной деятельности;
. rlаствуют в вьтработке единьD( требований к оценке результатов освоения

прогрzlммы на основе образоватеJIьньD( стандартов;
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. вносят изменеяий и дополнений в образовательную программу
образовательной организации и рабочие програJ!{мы педагогов, в том числе по

РеЗУJIЬТаТаI\.{ ОЦеНОIШЬЖ ПРОЦеД}Рi
. разрабатывalютсистемупромеirqrrочнойатIестацииобrIающихся;
о }цаствуют в плtшировании и анализе результатов профессионального

самообразования, переподготовки и повышения квалификаIии педaгогов, входящих в
методическое объединение:

. ок{вывают помощь обучающплся при состtlвлеЕии индивидуaшьньD(
образовательньD( маршрутов по результатам оценочЕьD( процедур;

г{аствуют в плllнировllнии и оргllнизации внеклассной и внешкольной деятельности дJIя

развитлtя таJIантов и профориентаrши обуrающихся, в том числе на основе результатов
оценочньD( процедур

В фlъкчии opzaHoB zосуdарсrпвепньоблцесmвенноaо упраменuл входи,гi
. общественная оценка качества образования k{lr( составляющм внешней

оценки качества;
. оценка эффеrгивности ре;шизации програI\{мы развития образовательной

орг:lнизации, обеспечения качества условий обуrения.

ПI. Орrаппзацпя ВСОКО
13. Внутренняя оценка качества образоваrrия в МБОУ СОШ J',lЪ l5 им. Б.Н.Флёрова

ос)пцествJIяется в соответствии с f[ланом ВСОКО, который }тверждается прика}ом
дир€ктора.

14. План ВСОКО разрабатывается в соответствии с данным Положением и иными
нормативными локalльЁыми актiми школы, регламентир},ющими оценку качества
образования.

Мероприягия по реализации ВСОКО плtlнируются и осуIцествJlяются на основе
проблемного апализа образовательного процесса. определеЕrя методологии. технологии и
инструNrептария оценки качества образования.

15. области оценив.lниJI ВСоКо:

' стукгура и содержапие образовательньп< программ:
. оцеIlка достижений обу.lающихся (предиетньо<, метапредметньrх.

личностньD(! высоких достижений об5^rающихся, участие в конк}рсах и олимrпrадах)i
. оценка результатов профессиональной деягельности педагогических и

руководящих работников:
. оценка качества образовательного процесса (рализация 1"rебньп< пл:lнов и

рабочих програN{м, качество уроков и индивидуaлльной работы с обrrающимися, качество
внеlрочной деятельности (включая классное руководство), адrштация обrrающихся к
условиям обуrения и при переходе на следующ,rй уровень образования):

. контоль реаJшзации програIrrмы воспитатеrьной работы

. оценка качества условий образовательной деятельности, включаlI
контекстн},ю информацию (психолого-педагогическое сопровождение. материально-
техяическое оснащеЕие, уrебно-методическое обеспечение. бибrпrотечно-
информационные ресурсы);

о оценка качества образоваIrия по уровням общего образовatния: начalльное
общее образование, основпое общее образование. среднее общее образование;
допоJIпительное образовшrие детей;

. оценка качества управления образовательной оргапизацией, включая
эффективность упрtвлеrгIеских решений;

. оценка удовлетворецности обуrаlощихся. родителей (законньп<
предстtlвителей), педагогических работников.

Объекты оценочной деятельности ВСОКО:
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- Результаты (индивидуа,тьные достижения об}^rающихся, индивидуальные

результаты профессиопалъной деятельности педzlгогических работников);

- Процессы (образовательвьй процесс в уlебном коллективе. образовательный
процесс, организуемый отдельным педitгогическим работником);

- Условпя организации образовательного процесса (педагог. у"lебньй кабинет-
предмет и др.);

- Управленпе образовательной организацией
16. Оценочные меропрrrятия и процед}ры в paMKElx ВСОКО проводятся в течение

всего учебного года; резуJIьтаты обобщаются на этапе подготовки МБОУ СОШ Nsl5 им.
Б.Н.Флёрова отчета о са!rообследов,lнии.

Состав должностньD( лиц. выполняемьй йми в рамках ВСОКО фlтrкчионал. состав
и сроки контоJIьно-оценочньD( меропряятий определяются ежегодным приказом
директора школы <Об организации и проведении конlрольно-оценочньIх работ и

подготовке отчёта о самообследовании>.
l7. Контрольно-оценочные мерприятия и процедуры в рап4км ВСОКО

включаются в годовой плшr работы школы.

IY. ОценкаобразоватеJtьныхпрограмм
18. По rryrкгам З.l7, З.20, 3.23 приложения l к настоящему Положению

проводится развернугьй анzIJIиз качества образовательной программы, результаты
которого обобщаются в справке

19. 1Информация по ггу{ктatм 1.1 - 1.4. приложения 1 к настоящему Положению
вкJIючаются в отчи о сalмообследов!rнии.

V. Оценка условпй реалпзацпп образовательных программ
20. Струкгура оценки условий ре.IJIизации образовательньп< прогрiu\,rм

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, психолого-пед{гогическим.
материально-техническим, учебно-методIческим условиям и информациоЕной
образовательной среде.

21. В рамках оцеЕки условий реализации образовательньrх програ}rм проводягся
мероприятия по пока:}атеJulм доро)rной карты согласIlо приложению 2 к настоящему
Положению.

22. Совокупность парЕll\.rетров оценки и rх распределение по группzlJ\{ условий
реализации образовательньrх программ соответствует федерапьньтм требованиям к
показатеJIям эффеrггтвпости деятельности организаций, подлеждцих сalI\,rообследовalнию.

23. Оценка условий реа,rизации образовательньrх прогр!т'rм проводится:
- Еа этапе разработки ООП того или иного 1ровrrя (стартовая оценка)l
- ежегодно в ходе подготовки отчёта о самообследовalнии.
24. Стартовая оценка проводится с цеJью 1чёта имеющихся условий при

плапировании резуJIьтатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их
достижению. Стартовая оценка условий дополняется дорожной картой их развития за
период реализации ООП того иJIи иного 1ровня общего образования.

25. Показатели стартовой оценки и показатеJIи дорожной карты вносятся в
организационный раздел ООП того или иного уровпя общего образования после их
согласования с педzгогическим советом школы.

26. Ежегодно в ходе подготовки отчёта о сzlмообследов:lпии провод{тся контоль
состояния условий. Пре.ш,rетом контроJIя выступает:

- выпоJIнение показателей дорожrой карты по каждому уровню ООП;
- совокупность состояния условий образовательной деятельности в школе.
27. Результаты ежегодной оценки совокупного состояниrl условий образовательной

деятельпости МБОУ СОШ ],,lblS им. Б.Н.Флёрова вкJIючены в отчет о самообследовании
(приложение б к настоящему Положению).
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28. ДJIя отчёта О са {ообследовании испоJIьзуются те же парЕrметры. которые
составJUIюТ стуктуру оцеНки условиЙ реfulизации образовательньп< прогрtll\rм.

29.
данньD(:

VI. Оценкаобразовательныхрезультатовобучающихся
оценка достижений обуrающихся проводится по след},ющим источникам

- международные исследов:lпий качества подготовки обуrающихся (TIMSS,
PIRIS, PISA);

- исследомнЕя Еа основе прilктики междуItародных исследоваIIии качества
подготовки об1^lающихся (TIMSS, PIRtS, PISA);

- национаJIьные исследов:u{ия качества образования (НИКО);

- всероссийские проверочные работы (ВПР);

- едпный государствеЕный экзамен (ЕГЭ);

- осповноЙ государственньIЙ экзамен (ОГЭ);

- государственпьй вьпгускной экзамен (ГВЭ);

- регионаJIьные мониторинговые исследования и диlгностические работы;
- итоговая аттестация по пред}rета}r. не выносимым на ГИА;
- промеr(угочнм и текущая аттестация об)п{ающихся;

- региональные ди:гностические работы (Р.ЩР);

- государственньтй контроль качества образования;

- )пiастие и резуJIьтативЕость в пред\.tетньD( олимпиадах, конкурсaж,
соревновitпиях; вrrугренний моIlиторинг качества образовательньD( результатов
ОбуT шощихся;

- защlта иIцивид/ального итогового проекта обl^rающихся l0-x кJIассовi

- анчrлиз результатов дальнейшего тудоустройства вьшускников
30. Сводная информац.rя по tттог:м оценки предметньrх результатов проводится по

парап{етрам согласЕо приложению 3 к настоящему Положению.
Группа крЕтериев, отпосящrrхся к образовательпым результатам
кпитеоий кдостижения обччаюшихся> чает в себя след},ю[Iие показатели:

Высокие резуrьтаты ГИА- l l русский язьпс.
Высокие результаты ГИА-1 l математика (отдельно дJIя базовой и профильной).
Высокие результаты Г И А - l l предметы по выбору.
Высокие результаты ГИА-9 русский язьп<.

Высокие результаты ГИА-9 математика.
Высокие результаты ГИА-9 пред\.{еты по выбору.
Результаты }частия в закJIючительном этапе ВсОШ.
Результаты у{астия в регионilльном этане ВсОШ.
Результаты уlастия в регионtlльньн олимпиадаr(.
Спортивные достижения обуrшощихся.
.Щостижения обуrающихся в творческих KoHK}?c{lx.

кпитеоий <резчльтаты независимьrх п цедчD) включает в себя слелl.к)шие
показатели:

Результаты ГИА- l l русский язьц<.

Результаты ГИА-1 1 математика (отдельно дrя базовой и профильной).
Результаты ГИА-l l по выбору.
Результаты ГИА-9 русский язык.
Результаты ГИА-9 математика.
Результаты ГИА-9 по выбору.
Результаты Р,ЩР (с yIeToM возможности выбора прлмета и уровня сложности заданий

образовательньшr,rи организаци-лr,rи ).

Критерий (Отс}тствие неудовлетвоDительньD( Dезyльтатов> включает в себя
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критерий <динами ка Dезчльтатов)) вкJIючает в себя сл lлие показатеJlи:

.Щинамика результатов ГИА-1 l .

.Щинамика результатов ГИА-9.
,Щинамика результатов Р.ЩР

,Щинамика результатов ВПР

VI. ВСОКО И ВШК
35. Мероприятия ВШК явл.потся неотъемлемой части ВСОКО.
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Отсутствие ЕеудовлетворительньD( результатов повторное обуrение,
Отсутствие веудовJIетворительЕьп< результатов ЕГЭ,
Отсутствие неудовлетворительньп< результатов ОГЭ.

Группа крптершев, отпосящихся к образоватеJIьному процессу
С целью обеспечения объект,lвности процедур оценки образовательных

резулътатов и оценочньrх процедур включен показатель
доля обrrаюrrихся, подгвердивших текущую успеваемость По РезультатzlI\.t

уrастия в оцеЕочньD( процед}?ах. к текущей успеваемости по предмету;
Эффектlлвной практикой устаtlоыIения объективности всоко явJIяется

сопоставление прогпоза руководства Оу с результатами обlлrшощихся по объекгивной
оценочяой процедуре (проводимой под набrподением). Дя этого перед проведением

оценоIшой процедурЫ мБоу соШ J$ l 5 им. Б.Н.Флёрова составJIяет прогноз на

расцределение результатов обl^rаощихся по оцеяочной процедФе по конкретным
пред\,rета { в KoHKpеTHьD( кJIассах. Затем обеспечлвается объективность всей оценочной
процедурЫ (и при проведении, и при проверке работ), поrryченные результаты оценочной
процедуры сопоставJIяются с прогнозом р}ководства школы. Соответствие (расхождение)

прогноза полученпым результатаь.l позволит сделать вывод о сформированности ВСОКО.

критерий кобъекплвность оценивания> включает в себя следуюrцие показатели:
Сравнение резуJIьтатов Р.ЩР с оuенками промеж}точной аттестации (с учетом
возможности выбора предrrета и }товня сложности заданий образовательными
организацияruи).
Сравнение результатов ВПР с оценкаN{и промежугоIшой ат,гестации.

31. Оценка достижениJI метапре.щ,tетньD( результатов освоения ООП проводится по
парiш\,tетрllJ\, согласно приложению 4 к настолцему Положению.

Обобщенные пара},tеlры оценки, внесённые в приложение 4, подлежат детализации
по критериям в соответствии с требованиями ФГОС. Дета:lизацию делает
администативньй работник, ежегодно назначаемый приказом дирекгора школы дJuI
оценки той иrш иной группы метапредметньD( образовательньж результатов.

32. Итоговой оценке достижения метапредметньD( результатов предшествует
оценка этих результатов в pIlMKax промеж}точной аттестации. Продвижение
обуrающегося в достижении метапредметньй образовательньп< результатов выступает
предt етом обязателъного мониторинга.

33. .Щостижение личностньD( результатов освоения ООП. не подлежит итоговой
оценке. а диalгностируется в ходе мониторинга личностного развития об)"iающихся по
пара!,tета}r согласно приложению 5 к настолчему Положению.

34. Все образовательные достижения обуrающегося подлежат уrёry. Результаты
индивидуального у,rёта фиксируются:

- в сводной ведомости успеваемости;
- в спрtвке по итогalп.t мониториЕга заполнения портфолио обуrающегося.



Под ВШК понимается система упрalвления качеством образовательной деятельности

посредством плаяирования, организации и проведения контольяо-оценоIIньD(

мероприятrтй, соответств}'ющих напрalвJIениям Всоко.
36. Мероприятия Вшк и обеспе.швающие их контрольно-оценочные процедlры

всокО вкJпоч{lются в годовой плшl работы мБоу соШ J"lЪl5 им, Б,Н,Флёрова

37. .Щанные ВШК используются для установления обратной связи субъектов

упр.rвления качеством образовавия в МБоУ сош Jфl5 им. Б,Н,Флёрова
38. .Щанные ВШК высryпают пред\{етом разлиIIньD< мониторингов. перечень

KoTopbD( определен настоящим Положением.

VII. Мовпторппг в рамках ВСОКО
39. Мониторинг - это системное. протяженное во времени наблюдение за

упрпвлением объектов, которое предполaгает фиксачию состояния набшодаемого объекта

на (входе)) и (вьtходе) периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-

диагностическим иrrстрр{ентарием и имеет заданную траекторию zшЕlлиза показателей

набrподения.
40. Различают обязательные мониторияги. которые проводятся по требованиям

ФГоС, мониторинг показателей отчёта о самообследовании и мониторинги. которые
проводятся в соответствии о программой развития мБоу соШ ],,l!'l5 им. Б.Н.Флёрова

41. К мониторингам в pal},tкax ВСОКО отпосягся обязательные мояиторинги:
- лиtшостного развития об)пrающихся;
- достижение обriающимися метtшредметньD( образовательньD( результатов:
- выполяение дорожной карты раiвитиJI условий реализации образовательньл<

програп,rм;
- показатели отчёта о самообследовЕшии.
42. Обязательные мониторинги проводятся на основе парzш'lетров. BHeceHHbIx в

приложеншl 2-5 к настоящему Положению.

VIII. .Щокумепты ВСОКО
43. .Щокуr,лентация ВСОКО - это совокупность информационно-аналитически)(

прод},ктов контольно-оценочной деятельности субъекгов ВСОКО.
44. Обязательным. подлежащим размещению на официальном сайте МБОУ СОШ

Nsl5 им. Б.Н.ФлёровадокуN{ентом ВСОКО является отчёт о сal},tообследовании.
45. Дrя вн1ц}еЕIrего использования субъекты ВСОКО готовят справки по

результатitм ВШК, локальные аналитические записки в сл}п{ае внеплапового контролJI в

одном из направлений ВСОКО и сводЕые ,шЕlлитические спрitвки по итогatм мониторинга.
4б. Состав KoHKpeTHbD( доку!rентов ВСОКО ежегодно обновляется и угверждается

приказом директора школы <Об оргtlнизации и проведении контроJъно-оценочньп< работ
и подготовке отчета о самообследовании>,

47. .Щолжностное лицо, координир},ющее своевременную и качественную
подготовку докуN{ентов ВСОКО. ежегодно напначается приказом /{иректора школы ..,Об

организшши и проведеЕии контрольно-оцеIlочItых работ и подготовке отчета о
самообследовании>.

IX. Заключительные положения
48. Положение принимается Еа педагогическом совете МБОУ СОШ Nsl5 им.

Б.Н.Флёрова" угверждается и вводится в действие приказом директора школы.
49. Основанияr,tи дJIя внесения изменений в настоящее Положение:
- измеЕенllя в законодательстве в сфере образования;
- с}.lцественIlые корректировки смежньIх локальЕьrх актов. влияющих на

содержание ВСОКО.
50. Текст настоящего Положения подлежит размещению на официа.,тьном сайте

МБОУ СОШ Jфl5 им. Б.Н.Флёрова.
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J,lъ к иц оценки Единица измерения*

l. об вате],lьная деятельность
Обцая численность обуrаощихся, осваltвilющшх основную
образовательную программу

Чел

1.2. Общая численность щихся. осваив?lющих
- начального обшего Чел

- основного общего Чел

днего общего Чел

t.з Ф ния воо
-очнаrI имеетсяlне имеется

количество чел,

-очно-заочнzul

- заочная имеется, не имеется
количество чел,

реализация ооп по общего
сетевая форма; Имеется/не имеется.

количество чел.

- с прI{менением дпстанционных образовательных технологий; Имеется/не имеется.
количество чел-

- с пркменением электронного обуtения Имеется/не имеется.
количество чел.

2. Соответствие содерrсания образования требованиям ФГОС
2.1 Соответствие струкг}?ы и содержания учебного rurана

требованилr ФГОС
Соответствует/

не соответствует
2.z. Наличпе инлIвилуальных учебrъгх плiлнов д,я учащrr(ся.

осваивающж ооп в очно-заочной и заочной формах
Имеется,/не имеется

2.з Наличие материалов, полIверждающю( yreт в уlебном плане
образоватеьrшх потребност€й и запросов обучающжся и (или) их
родителей (законБrх представителей) при формировании компонента
оо

имеется"не имеется

2.4. Наличпе рабочюt программ учебrшх предметов, чrрсов, дtlсциплин
(мо.ryлей) по всем предметам, курсам, дисциtlлинам (модулям) }чебного
плана

Имеется,/не имеется

2.5. Соответствие содержания рабочж программ 1,чебrшх прелметов.
к)?сов, дисцишIин (модулеЙ) по всем предмеmм, курсам, дисцшlлlrнам
(моryлям) требованиям ФГОС

Соответствует1
Ее соотв9тствует

2.6. Наличие программ воспитательной направлекности имеется/не имеется
2,,l. Наличие плана-графика внеlрочной леятельности в рамкж ООП имеетсяlне имеется
2.8. Ншичие рабочюt программ и лругой пок)t{ентации по направлениям

вне)Фочной деятельцости! соответствие содержания заявленному

направJIен t,lю

Имеется.lне имеется

2.9 Реализация в полном объеме содержания программною материала по
направJlениям вне}рочной деятсльностп

,Ща/нет

2.10 Ныrичие программ работы с учащпrися с нlrзкой мотl,вацией к
обученшо

имеется'не имеется

2.1| Наличие индивидrальных учебных п-панов дrя профи,rьного обlчения Имеется,/не имеется
2.12 Наличие плана работы с одаренными обl^tающимися имеется"не имеется
3. Соответствие образовате,rьной программы требованиям ФГОС
з.l. Соответствие струtсгlры ООП требованиям ФГОС Соответствует/

не соответствует
Наличие матерпалов, подтверждающlо< реализацlто в ООП части,
формируемой }частrrиками образовательrшх отяошений

Имеется,'не имеется

3.з. Соответствие объема части ООП. формируемой участниками
образовате,rьных отношениfi , требованиям ФГОС

Соответствчет,/
не соответствчет

3.4 Отажение в пояснtiтельной записке к ООП спечифики и традший
образовательяой организации, социitльного запроса потребrгелей

Прu,tоэtсенuе l

к шп оценки об вательных п о м
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1.1.

Имеется/не имеется.
количество чел.

1.4.

Имеется,'не имеется



образовательflых усл}т
з.5 CooTBeTcTB1.1e учебного rurана ООП требованиям ФГОС по составу

пред,rетrшх областей и наименовациям учеýщцJр9дц9Iq!
соответствчет/

не соответствует
з.6 Соответствие 1"lебного rrлана ООП требованиям ФГОС по объему

часов
Соответствует,'

не соответствует
з.,| Соответствие 1"lебного rцаЕа ООП требованиям СанПиН С оответствует,/

не соответствует
з.8. Наличие рабочих программ гlебньж пред{етов. курсов, дисциплt,lн

{мо.ryлей) по всем предметам 1^tебного tlлана_ их соответствие
требованrям ФГОС

имеется"не имеется

На,rичие рабочих программ крсов части 1чебного плана.

формируемой уrастнttками образовательrтых отношений
имеетсяlне имеется

_].10 Отношение количества рабочж программ к}тсов части учебного
гlлана" формируемоЙ 1"Iастниками образоват€льных отношений, к
количеству об}^rающихся, осваивающих ооп

количество ед. на
одного

Об1"Iающегося

].1 t наличие и количество индивидуальных 1"lебшх тшанов дчя обгlающю(ся

- по очно-заочной. заочной форме Количество ед../

не имеется
- с ОВЗ на основапиях инкJIюзии в кJIассiж с нормативно развивающимися
сверстниками

Количество ед./
не имеется

- 8-9-х классов, ралllз}.ющж ищlивид/irльные проекгы в рамках
проtЬориеrггаlдли

Количество ед./
не имеется

профильtых классов на }?овне среднеrо общеrо образования количество ед./
не имеется

з.\2 наличие шa}ta внеурочной деятельности имеется/не имеется
Соответствие rшаЕа вЕе)Фочной деятельности тебованиям ФГОС по
составу и наименованию направлений внеурочной деятельностй

Соответствует/
не соответствует

з,14 Соответствие ппана sнеурочной деятельности тебованиям ФГОС по
объему часов

С оответствует/
не соответствует

з,15 Соответствие меропрl-rяг[й плана вне)?очной деrгельЕости
планируемым результатам ООП, в юм числе Программе
формирования и развtпия УУД t Профамме воспитания

соответствчет/
не соответствчет

з.lб Наличие рабочrх программ к}?сов внеурочной деятельности дlя
к)?сов внеурочвой деятельности. внесенных в rLпан вне)Фочной
деят€льности

имеется/не имеется

Соответствне рабочt ( программ курсов внеурочЕой деятеJъности
требованиям ФГОС

с оответствчет/
не cooTBeTcTBveT

з.18 Отношение количества рабочих програмп.t кл)сов вне}рочной
деятельности к ц)ебованиям ФГОС к количеству обучающIд(ся,
осваиваюшt ( ооп

количество ед. на
одного обуrающегося

з.19 Нмичие Программы формrдrования и развития УУ,Щ имеется/не t0rеется
з.20 С оответствует"

не соответствует
,Щоля внеlцючвых мероприягий Прог?аммы формирования и рiввитияуу в обшем объеме в часах
Наличие Программы воспmания имеется/не имеется

з.2з Соответствие Програ.Irrмы воспитания требованиям ФГОС Соответствует,/
не соответствует

з.24 ,Щоля внеурочшх меропрtlятий Программы аоспитания в общем объеме
аммы в часах

7,,

L2

з.9.

з.l з

з,17

Соответствие Программы фрмирования и развrтr.u W,Щ требовашrям
Фгос

з.21,.
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Кялровые
усJIовия

Численность/ удельный вес численност}I
педаmгrFIескю( работников, имеющIIх высшее
образование, в общей численности педаIогических
работников

Чел. %

Численность/удельный вес численност[l
педагогиt{ескrr( работников, имеющих высшее
образование педагогической направленностl,l
(гtрофtl,rяl в общей численности педагогиtlеских

работников

Чел. 7о

Численность/удел ьtш й вес численности
педагогичесхж работников, коmрым по результатам
аттесlации присвоена квашфихационtlая категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:

- первая;
высшая

Численность/удельIшй вес численности
педагогическж работников в общей чпсленности
педагогическlо< работников, педагогиtlеский стаж
работы коmрых составляет:

- до 5 летi
свыше з0 лет

ЧltсленностrудельIшй вес численности
педа.гогиtIескж и ад!rинистратlвно-хозяйственных

работш.tков, прошедшlr( за последние три года
повышение квалифихаIши по тцюфиrпо
професснона,rьной деятельности и (или) иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогиtlеских я
админисц)ативIrо-хозяйственIъж работников

Чел. 9il

Численность/удельный вес числеFности
педагогическrr( и ад{инистратtIвно-хозяйственкых

работr .rков, имеющl{х профессиональнуо
переподгоmвку по профи.mо/направленшо
профессионliльноЙ деятельЕости цли иной
осуществляемой в образовательЕой организации
деятельI]ости. в общей численности педалогическ|.lх и
административно-хозяйственных работников

Чел. о,о

Численность/удельный вес qисленности
педагогнrIескю( работников, своевременно прошедшlл(
повышение квалификаrши по Чел. 0/о

осущестшению образовательной деятельности в

условиях ФГОС общею образования, в общей

чел. Уо

П ptllolce Hue 2

крштерrrи оценки условий реализации образовательпых программ

1з

чел.9'о

Чел.9/о



численности педагогиt{еских и админuстативно-
хозяйственных
ЧислеIfirость/удельlшй вес числешlостt'
педаIогиtlескrr( работников, охваченньп непрерывным
профессиональtым образованием ;

треншlгtt, обуrающие семшrары, стalкировки;
вне повышения квlц икаllии

Чел. 9,о

ЧислешrостrудельIшй вес численности
педагогиqескrо( работников, реализовавших
методиtIеские проекты под руководством )леных пли

на)лно-ледагогиtIескж работrтиков парткерских

Чел, %

Численностrудельtшй вес числешlост}i
педагогическж работников, явJlяющихся
победrге,rям и или ико <Учrге,ъ года>

Чел,9/о

Численность/удельlшй вес чпсленвости
педагогrческю( работников. явrrяющихся
победлгелям и или прrrзерами репrонiuъных

го

Чел. о,ъ

Чиспенность/улельlшй вес численности
педагогическж работников, имеющю( rryбликации в
профессиоIrальIшх изданиях tla региональЕом ltли
федера.lt ьном }товнях

Чел. o,,il

Численность/удельный вес числешlости
педаIогrrческlо( работников, ведуцих ли.llтуlо
страничку на сайте шко,ш

чел.9/о

Психолого-
педаfогически
е ус!,rовия

количество педагоmв-псю(ологов в штатном
расIшсании

Чел

колlIчество педагоюв-психолоюв по
совместптельству

Чел

Количество педагогов-психологов по
совместительству

Чел] Чо

.Щоля педагогическrл< работнш<ов с вмененrшм

функrцоналом тьютора в общем колиtlестве
педагогическt ( работников

чел/ %

Доля мероприятий. кяируемых lrедагогом-
психологом в Программе воспитания

ЕдtЧо

Доля мероприятий, курируемых педагогом-
психологом в Программе формирования и развr,тгия
},уд

ЕлlYо

,Щоля ryрсов внеурочной деятельности, разработанных
при участш (соавторстве) педагога-псlо<олога в общем
объеме курсов внеурочной деятельности в плане
внеурочной деяг€льностп

Ед] %

Количество дополнпгельных образовательных
программ на базе школы, разработаяrшх при }частии
(соавmрстве) педагога-псгхолога

ед

Налпчие оборуловаЕного помещения,
приспособленного для и H.Il и в идуал ьн ы х консультачий
с об}лrаю цIхr{ ися. родителями

Чел,96

Наличие оборулованяых образовательных пространсrв
дJUI психологиttеской разгрузки; р€креационных зон

имеется\
не
имеется

Материально-
технич€скllе

уа,rовия

Колкqество компьют€ров в расчет€ на одною
учащеюся

Ед

Оснащенность 1чебrъlх кабинетов (в соответствии с
ФГОС/фелеральными }tли региональными
требовани.ш,t и )

ЕдJУ"

налиqие читальною зала библиотеки. в mм числе:
с обеспечением возможности работы на

стационарны х компьютерах илн испоJьзованItя

Даi нет

L4

оDганизации



Числе нность/удельны й вес численности уrащихся.
коmрым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным ttHTepHeToM (не менее 2 Мб/с), в

общей чпсленности }4ащю(ся

чел/ %

общая rrпощадь помещеЕий, в которьrх
осуществляется образовательная деятеJьность, в

расчете на одного }^Iащегося

Кв,м

Копrчество экземIшяров rIебной и учебно-
меmдI{llеской литераryры в общем количестве
единиц хранения библиотечного фонла состояllцл(
на ]лет€, в расчsте на одного rlащегося

Ед|%

Количество экземгLпяров справочной литературы в
общем количестве едиrrич хранеtшя библиотечного

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
}лlащегося

Ед

Количество экземrшrяров научно-погryляршой
лrггературы в общем количестве едпниц хранения
библиотечного фонда состоящих на гIете, в расчете
на одною yчащегося

Ед

Соответствие используемых 5вебников и учебrшх
пособий фелеральному перечню

соотвсгс
твусг/ не
соответст
вуsт

Наlпrчие общедосryпного аннотироваtlного перечня
информаrшошшх образовательrъгх ресурсов
интернета

,Ща /нет

Ко.шrчество единиц элекгрон}ых образовательных

ресурсов, используемых при реализацшл рабочкх
программ по пред\{етам уtебного rrпана

Ед

Количество единиц цифровьrх программньп
продукгов, используемых при реализации плана
внеурочной деrтельности

ед

Колпчество единиц цифровьD( программных
продукк}в, используемых lUп обеспечения проектной
деятельности обуrающжся

ед

с (ютветствие содерr( flя сайта тебомнилr.l статьи 29
Федеральною закона ]ф 27З-ФЗ <Об образования в
РоссI.rйской Федерации)

Соответ
ствует/
не
соответс
твует

15

переносных комIьютеров;

- с медиатекой;

- оснащеннок} средствами сканllрования и

распозЕаван}Ul текстов;

- с выходом в интернет с комIьютеров,

расположеЕных в помещении библиотеки;
с возможностью размножен}tя печатьIх бут,tажных

матеDиilлов

Учебнь
методическо€
и информа-
uпнt oe
обеспечевие



Еduичца
ця

покаrаrпеlu оценкч преdJlлеrаньrх образовоmешньtх ре,ульmа,повJTg

Чел.l9il
1 Численностъ,/улеЛьный вес численнОсти )дацихся. ус[lе&lющих на (

ой аттестаIши. в общей численности
4> и <5>

сяльтаmмпо
2.

Баллбалл оГЭ в кников 9-го кJIасса по язы4

5 Высокие льтаты огэ вы 9-го класса по
Ба_,l]l6 балл оГЭ скников 9-го класса по математике

кников 9-го масса по математикельтаты огэ выВысокие1
Чел./%8 Высокие льтаты огэ в кников 9 класса по ло 8ы

ий ба,тл ЕГЭ кников l l-го класса по язы
Чел.i%l0. Высокие ьтаты ЕГЭ-l l кии язык
баллбалл ЕГЭ l l -го rQT acca по математике база иll
Чел,/%Высокие льтаты ЕГЭ-1 1математика база и|2..
Чел.1%1з льтаты ЕгЭ-ll еты по вывысокие
чел./уо14 Численность/улельный вес численности выгryскников 9-го Kjlaccз.

поJI)ливш}lх неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку. в

обшей численностц скяиков 9-го класса
Чел.,/%15. Численность/удельIшй вес численности выrryскников 9-го l<.llacca"

получившrr( неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математдке, в

обшей численности вы 9-го класса
Чел_/9Ьlб Численность/удельIшй вес численности выIIускников I l -ю класса,

подлившIfх рсзуrьftты нюке устаЕощlенною минимлIьного количества баллов
язы . в общей численностл выЕгэ по вll-гок,rасса

Чел,,1ozoЧисленность/удельIъlй вес численности выгryскников l l -го класса,
поJгучившIо( результаты HIrKe усmновленного мllнимаJIьного количества баллов
Егэ по математике. в общей численtlости l 1-го класса

11

Чел,i%18. Численность/удельIъIй вес численности выпускников 9-го кJIасса. не
поJryчившю( аттестаты об основном общем образовании. в общей
численности кников 9-го класса

Чел,/о/о19. Чпсленность/удельIъIй вес чl,tсленности выпускников 1 I-го класса,
не полrIивших аттестаты о средн€м обчем образовании, в общей
чис]енвостя l l-го класса

Чел./%20 Численность/удельный вес чцсленности выrryскников 9-го кJlacca.
поJryчивших аттестаты об основном общем образованли с отличием, в общей
численности вы кников 9-го класса

2| Численность/улельIшй вес числеЕности выIryскников l l -го класса
пол)ливших аттестаты о среднем общем образовании с отлцчием. в общей
численности вы кников l l -го класса

Чел'O"о

22 чел/'5Численность/удельшй вес численности )^lащlФ(ся, принявшID( )пlастие
в в оощеи чцсленностtt
Численност удельlшй вес числеIпIости учащжся - победяrcлей и
прк}еров олимrмФL смотроц KoHrqrpoB, в общей числешlости }^Iащrtхся, в том
числе:

Челi9Ь

Чел/%ня
BHrI Чел,/оzо

чел/9'о

2з

м Чел/9i,

24 Численность/удельный вес численностк }чащжся, поrryчающих образование
с уг;rубленrшм lтз1^lением отдельных )дебtъlх предметов, в общей
численности ся

Чел/9Zо

25 Численность/удельный вес численностп )лащrr(ся, поrry^rающих образовашlе
го сния в общей численностив

Чел'%

26 Численность/улельный вес численности }^Iацжся, с применением
дистанrшоншх образовательных технологtлй, элекгронного обрения. в общей
численности ся

Чеlt/%

27 ках сетевойв мычисленность,/ дельшй вес численностtt Чел/Yо

Прuпоэrенuе 3

показателш оценки п етных об ,lоватс.Iыlык jlьта,гов

16

з.

чел, i 9i,

Чел./%

балл9,



реализации обр:вовательных программ, в общей чпсленности rIащихся
Соответствие резуль]аmв ОГЭ годовым оценкам по пре.цмfiу, при расхождении
на 2 балла в ry иrпr инио сторону- риск необъектlвности

Че,r?%

Соответствие результатов ЕГЭ итоговым оценкам по обязателььIм предметам Чел/оuо

Соответствие результатов ЕГЭ итоговым оцеtlкztм (отлично)) за к}рс средней
IцкоJы

че, %

зl. Результатrвпость выполнения обучающл!lхся ВПР по следующим предметtм
химия, биология. физика, руqgкцtr 9зык, математика
- доля обrrающrхся по итогам выполнения заданий ВПР по индексу низкrо<

резуJIьтатов;
- лоля обl"rающrо<ся по иmгtlм выполнения заданий ВПР по индексу высоких
результатов

Чел. / о/о

Vо

%

з2. Резуrьтатrвность выполнения обучающимися регпонального мониторинга по
оценке образовательrшrх достижений об)^Iающихся (рдр. комплексные работы,
групповые проекrы)
- доля обучающt (ся выполtlивlцIr( задания комплексных работ ниже базового
}ровня;
- доля обучающrо(ся выполнившIо( задани, комплексньп работ на базовом
ypoBlre;
- доля обrlающихся выполнившr.D( задаЕIлrl комшIексных работ выше базового
уровня

зз РезультатrаIrость формирования реryлятивньIх, коммуникативных
универсirльных }лiебБlх действий:
- доля об}чающю(ся, у коmрых сформI{рованы реryJrятивные,
комм).никативllые, универсirльные rlебIше действия по ктогам выполнения
групповых проектов

Чел. / %

L7

28.

29.
з0.

Чел. / о/о



Прtпож,енuе 1

Показателrr оценки метапредметных образовательных результатоR

Вид
метапредметных
образовательrrых

результатов

Крптерии оценки метапредметных образовательных результатов

Уровень начаJIьного
общего образовавия

Уровепь основного
общего образования

Уровень средяего
общего образования

Метапредметные
понятпя

По договоренности с педагогапlи и с учетом содержания рабочих прогр{lIt м по дисципJIинttDt
rlебпого плана

Опрос письменный

Реryлятивные УУ! Способность принимать и сохр:lнять цели учебной деятельности
Встроенное
педагогическое
наблюдение

умение самостоятельно
планировать пуги достижения
целей; осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения уrебньrх и
познавательньD( задач

способность и готовность к
самостоятельному поиску
методов решеЕия
практических задач.
применению рrвличньD(
методов познания, в том
числе для решения
творческих и поисковьD( задач

Умение плilнировать,
контролировать и оценивать
свои учебные действия

умение соотносить свои
действия с планируемыми
результатами : корректировать
плalны в связи с
изменяющейся сиryацией

умение сtlмостоятельно
определятъ цели деятельности
и составJIять планы
деятельности; выбирать
успешные стратегии в

различньD( ситуациях
Освоение начмьньтх форм
познавательной и личностной
рефлексии

Умение осознанно выбирать
наиболее эффективные
способы решения уlебных и
познавательньгх задач

Владение нaвыками
познавательной рефлексии
как осознания совершаемых
деЙствиЙ, границ своего
знания и Еезнания, новых
познавательньD( задач и

Форма и метод
оценкп

Освоение способов решения
проблем творческого и
поискового характера

1



их достижения
Умение понимать приtмны успеха/неуспеха учебной деятельвости и способность действовать в

ситуациях неуспеха
познавдтельные
},уд

1) Использование ИКТ; прпменение знаково-спмволпческих средств в учебных целях

Первичный опыт
использования Икт и
применения знаково-
символических средств при
решеяии уrебньrх задач

способность использовать
знаково-символические
средства в проектной
деятельности и (или) уrебном
исследовании

Опьrг реализации
индивидуurльньгх проектов с
использованием Икт и
применевия знаково-
символических средств для
презентации проекта

Проверочные работы
в ходе текуцего
формирующего
KoHTpoJUl

2

2) Смысловое чтение (читательская грамотпость); работа с информацией



умевие самостоятельно

работать с разЕыми
источниками информачии.
Умение искать информацию,
факты в комбинировaц{ньD(
нелинейньпr текстах. в т.ч.

цифровьп<.
Владение нzlвыком Еalписarние
текстов различньD( типов и
стилей.
устойчивый навык анализа
изобразительно-
вырiвительньD( средств языка

З) Логическпе операции комплексная
контрольвм работа
на основе текстаПервичное освоение

логических операций и
действий (анализ. синтез,
классификация)

Умение опредеJIять поцятия,
создавать обобщения,
классифицировать,
сilti,tостоятельно выбирать
основzlния и критерии для
классификации,
устalнавливать при!шнно-
следственные связи, строить
логическое рассуждение.
р!озакJIючеЕие и делать
выводы

способность изменять
познавательные тактики и
приемы познавательной
деятельности в зависимости
от ее текущих результатов.
Навык самооценки уровня
сформированности
логических операций.
Умение анализировать
собственн),rо познавательн},ю
деятельность на этапе
подготовки и презентации
индивиду{rльного проекта

ВстроенноеКоммуникдтпвные знание и начальный опыт Активное использование Вариативное использование

3

Первичные навыки поиска.
сбора и простейшей
обработки информации для
решения rIебных задач.
начальные зtlЕшия о типtlх и
структуре текстов; опыт
создаЕия текстов-описшrий и
текстов- повествований.
Умение определять тему
текста и отвечать на вопросы
по тсксту

Наличие опьпа критически
оценивать и интерпретировать
информацшо. пол)цае}f}T о из

различньD( истоIшиков.
Владение приема!,lи
стилистической
вариативности.
устойчивьй навык
иЕтерпретации текстов;
вычлеЕения актуального
текста и подтекста,
понимaшия авторской
позиции.
опыт создания мета-текстов



ууд выбора языковьж средств в
соответствии с цеJIями
коммуникации

речевьж средств в
соответствии с целями
коммуникации

речевых средств в

соответствии с цеJIями
комм},никации

наблюдение в рамках
мероприяTlй
вЕе}рочной
деятельности (в т.ч.
кJIассных часов

Пршохенuе 5

Мопиториrrг лпчностного рдзвптия обучающихся

Взаимодействие с партнером,
адекватнiul оценка
собственного поведения

Умение организовывать
r{ебное сотрудничество со
сверстникalпrи и педагогilми

Умение продуктивпо
общаться и
взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
учитывать позиции
r{астников деятеJIьности

Наблюдение за
ходом работы
обучающегося в
группе

Готовность и
способность формулировать и
отстаивать свое мнение

готовность и способность
)литывать мнения других в
процессе групповой работы

Готовность разрешать
конфликты.
стремление rlитывать и
координировать различные
мнения и позиции

Способность осуществJIять вз{!имньй коптроль рзуJIьтатов совместной }"rебной деятельпости;
наход.tть общее решение

Jri
п/п

.Д,пагностнруемое
лllчностное
качество

показате,ть
сформнрованностп

Прелмет мониторпllга по
покаJаl,е.пю

оценочная
процедура

исполнrrтель Перподпчность
процедур
монllторпRга

l Сформированность
личностlшх УУД

готовrtость и способность
к смссеобразованию и
морально-этшческой
ориентации

Колrrчество 1^tащrrхся,
демонстрпр},ющих готовность и
способность к смыслобразованlло
и морально-этической
ориентации

Встроенное
наблюденце

классный
руководитель.
тьютор

в течение года, в

рамках классtlых
часов

2 Сформированность наличне ценностноil колшчество учащихся. Встроенное Педагог-псцхолог Ежегодно. в

4



акIивной ФажданскоЙ
позиции; россцЙскаrI
идеlltиtl ность

ориентации гражданского
выбора и владение
общественно-политической
терминологией

демонстрирующих наличце
ценностной ориеЕтации
гражданс кого выбора и владеЕие
общественяо-полr{гической
терминологией

набJцодение .

Тестирование
совмеспtо (или кJIассный

руководmель) с

)чителем
общестзенно-
полltтических
дисциплин

конче учебного
года

освоение понятия

российской идентичности
Принятие кульryрно-
ясторлft]еских практцк

России

Количество учащrшся, освоившцх
поняти€ российской шдеrггичности
и демонстирутощих приllJIтие
культ}?но-исторических пракгяк
России

Опрос

Встоенное
педагогиrrеское
набrподение

Педагог-
пскхолог

Социалько-культурный
опыт )лrащихся

Единицы портфолио,
подтверждающие соци:lльно_
кульryрный опыт учащегося

статистич еск ий

r|ет
Классный
руководштель,
тьютор

з Готовность к
прололжению образования
на профильном уровве, к
выбору профиля обrlения

Понлп.rанпе учащrоlся
собственrшх
профессиональных
склоtiностей и
способностеlr

Количество 5rчащихся,
своевременно озцакоidленных
с закJIIочением педагога-психолога
о профессиональьlх склонностях
и способностях учащrо<ся

статистический
ччgт

Первый раз на
этапе
предпрофильной
подготовки (по
окончанип

учащимися 7 ll-го
классов).
Вторй ра3 по
окончанtли )/poBtul
основного общего
образования

положительrшй опыт
углублекного из1^Iения

дисциплин гlебного
плана, соответствующих
рекомендоваltному
профшю обучения

Количество )^Iащихся, имеющих
огьtт углубленного из}чения
дисциплин rtебного плана,
соответствующих рекомендован-
ному профилю обl"tения

статистический
учет

классный

руководI{тель,
тьютор

Ошт выполнения учащимся
проекгов, тематика которых
соответствует

рекомен,дованному профилю

Колшчество уrащихся, пмеющих
завершенные и презентованные
проекты, тематика коmрых
сооmетствует рекомендован Rому
профиrпо обуrения

статистический
уч€т

Классный
руководитель,
тьютор

.l готовность и способность
к саморzввитию на основе
существуюццlх норм
морilли, национмьных
тадиций, традt tий этноса

Освоение уrащимися
существуюuцо( Еорм
морilли, нацltональных
традиций, тадиций этноса

Колшчество уrащихся,
демонстрирующlо( освоение
содержан}rя понятий : ценностная
ориентация, нормы морiлJIи,
национальная и этниltеская
кдентичность, семья, брак

Опрос педагог-псжолог и
(или) классtшй
руководитель,
тьютор в рамках
содержания рабочих
проФамм по
обществознанию и (или)
литерат}ре

Ежегодltо. в
кокце учебного
года

5

классный
руководлrтель.
тьютор



Огшт выполнения учащимся
проектов, TeMaTtiKa которых
свидет€льствует о
патриотическr{х чувствах

учащегося. его иllтересе
к культ}?е и истории
своего народа, ценностям
семьи и брака

Количество уrащихся, имеюlццх
завершенные и презентованные
проекгы, TeMaTI-tKa которык
свидетельствует о патриотическltх
чувствах учащегося. его интересе к
культ)ре и истории своего народа

статистический классный
руководЕтель,
тьютор

Ежегодно, в
конце гIебtrого
года

5 Сформированность
культуры здорового
образа жкзни;
ценностное отношение к
труду

,Щемонстрация кулътуры
здорового образа жизни в
среде образования и
социi1,1ьliых практиках

Стабильность посещеция
завяткй физЕческой кульD?ой.
Сокращения количества проIryсков

роков по болезни.
Соблюдение элементарны х
правпл гигиены

статистиче
ский )^lет.

С}гзыв
кJIассного
рукоаодигеля

Ежегодно, в
конце )цебЕого
года

б Сформированность
ценностного отношения к
труду

.Щемонстрачия уважения к
труду как способу
саморе:lлизации

Уровень активности rlacT}ul в
трудовых практиках, в том числе в
качестве волонтера

овыв
кдассного
руководитеJIя

классный
руководитель,
тьютор

Ежегодно, в
конце }^lебЕого
года

7 Сформированность основ
экологической культ)ты

Готовность 5,чащлтхся к
экологически безопасному
поведенrrю в быry

освоение понятий экологического
содерr(ания
Единицы портфолио,
подтверждающие социirльно_
кульryрный опыт учащегося

Опрос.

статистический
}ýет

учитель экологии или
биологии совместно с
KJt руководителем,
тьютором

Ежегодно, в
конце }^lебкого
года

6

классный
руководитель,
тьютор



Прtlпоженuе б

Наименование раздела Содержание раздела

Аналитическая часть

общие сведения об
оргzlнизации

Полное и краткое наименовzlние оргaшизшIии. ее адрес. телефон.
элекгроЕная по.rга. Ф. И. О. директора. информация об

r{редителе. реквизиты лицензии на образовательную
деятеJьность и свидетельства о государственной аккредитшtии.
pe)rmM работы. взаимодействие с организациями-партЕерами.
оргtшtlми исполнительной власти

Наименовшrие и фупкции органов управления (директор. обцее
собрание работников" педагогический совет. управJIяющий
совет, совет обуrающихся).
Сведения о методическом совете, методических объединениях.

Схема стрlттуры управления

Образовательная
деятельность

,Щокрленты, в соответствии с которыми ведется образовательная
деятельность (Фелеральный закон от 29.12.20l'1Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>. ФГОС начапьного
общего, осЕовного общего и среднего общего образоваrrия.
СанПиН 2 -4.2.282| -1 0 кСапитарно-эпидемиологические
требования к условпям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях)). основные
образовательные прогрrш\,rмы общего образоваяия (по уровпям )"

вкJIючм гIебные планы. годовые календарные графики.
расписание занггий.
Количество учащихся, кJIассов-комплектов по уровням общего
образования.

режим образовательной деятельности (количество смеп. lrяти-,
шестидневная неделя).

Продолжительность учебпого года и к:tникул.
продолжительttость )роков.

Формы и профиш обу"rения.
Воспитательная работа.
,Щополнительное образоваrие

Содержание и
качество подготовки
учащихся

Сведения об освоении учащимися образовательньп< программ.
результаты ОГЭ. ВГЭ.
Сведения о победителях. призер.lх олимпиад (по )?овням)

Востребованпость
вылускников

Сведения о поступлении вьшускников в ссузы и вузы,
сведения о поступлении выпускников профильньп< классов в
соответствии с профилем

Внутренпяя система
оцеfiки качества
образования

Локальный акт, реглаNrентирующий вн}треннюю оценку
качества образования.

1

Струlсгура отчёта о самообследовании

Система управления
оргirнизации



Наименование раздела Содержание раздела

Результаты оценки качества образования.

Результаты анкетирования ролителей о качестве
предостtlвJIяемьD( образовательных услуг

Кадровое обеспечение

учебно-методическое
обеспечение

Оборудование и оснащение методического кабинета- сведения
об 1чебно-методических пособиях и учебно-методическЕх
комплектах

Библиотечно-
информаuионное
обеспечение

Оборудование и оснащение библиотеки, характеристика
библиотечного фонда на,rичие электонньrх образовате.lтьньrх

ресурсов

Материально-
техническая база

Сведения о здании. территории, помещениях. оборудовании и
оснащении организации

Результаты анаJIиза показателей деятельпости

показатели
деятельности

Показатели эффеюивности механизмов управления качеством
образомтельньп< результатов и эффеlсгивности мех:шизмов
управления качеством образовательной деятельности в
государственньtх обrчеобразовательньн оргtlнизациях
Московской области и муниципальных общеобразовательных
орган изaulиrD{ в Московской области

Выводы

Соответствие деятельности школы требованиям
законодательства.
.Щинамика развития в срiвневии с предьtдущим отчетным
периодом.

Успехи, достижения. проблемы в работе коллектива

Прuлоэrcенuе 7
Образец справкп по результатам ВШК

Справка
по штогям проведешия вЕуrрrrшкольпо.о *о"rроr, 

, ;; ; ;;;;r;;;
CpoKrr проведенпя контроля: с (_) по <_>_20)_ г
Впд контроля:
Результаты коrrтроля
Контроль ремизации програý{мы формирования/развития УУ.Щ основной образовательной
програ}rмы Qlказываепся уровень обtцеzо образованuя, названuе образоваmельной
проzрамuьt)осуществJUlется по следующим нiшравлепиям: содержание програ}tмы
(паблuца //, вьшолпение програJ\.rмы (mаблuца 2/, и уровень достижения планируемьtх
результатов

2

Укомплекговаrrность штатал количество педагогов, информачия
об их образовании, стаже. квалификачионньD( категориях,
прохождении курсов повышения квалификаuии, rlастии в
профессиона.lIьньD( конк}?сах и других мероприятиях



Прелмет конгроля результаты
CooTBeTcTByeTi

не соответствует
соответствует при
условия коррекцип

Соответствие планируемых резульвтов требовашrям ФГОС (указапь уровень
обtцеzо образованttя)

CooTBficтByeT,r
не соответствует

соответствует IIри

условии коррекции
Планrруемые результаты программы распределекы по года}, освоения ООП
(указqrпь уровень обцеzо образованuя)

.Ща/ нет

Прелставлено содержание }?очной и внеурочной деятельности по достюкению
]лащимися планиDуемых D€зультатов программы

,Ща / нет

Солержание урочной деятельности разработано с rlётом спеrшфики уrебшлх
пре!&{етов }^Iебного гlлана ООА (/указапь уровень обце"о образованllя)

,Ща 1нет,/ частично

Содержание }?очной деягельности отакено в рабочш< программах 1"rебных
предмеюв, где выделены закрепленные программой результаты

Да\ нет \ частично

Содержание внеурочной деятеJIьности предстаsлено в соответствии с планом
вне}точной деят€льности ООП (указqпь уровень обцеzо образованuя)
Курсы и мероприятия внеурочной деятельЕости представлены с указанием на Io(
плаш4lуемые эффеrгы
Приложеrш типовые задачtл применеrrия УУ.Щ .Ща,iнет
В программе обозначена часть, сформированнаl )ластЕикilми образовательных
организаций

Да /нет

Часть программы, сфрмированная }частниками образовательнъш отношений.
подкреплена необходимыми документам и

,Ща 
]нет

ц нык е .Ща/нет
Оценочrше материiл.Iш соответýтвуют IuIанЕруемым резульmm}, программы Соответствует/

не соответствует
соответствует при
условии коррешIии

с
льmкгы экс на ные дители

Органrзовано взашuодействие органI.вацI{ями-партнерами; приалечены .Ща,/ нет/ частично

Содержание программы
Таблuца /. Предмет п результаты контроля по содержанпю

п мма ми оваttия/ азвитпя Уу

Таблuца 2. Предмет п результаты контроля
формироваппя/развптпя УУ!

по выполненпю Программы

Анализ содержalния дalнньL'<. представлеЕньD( в mаблuце 2, показывают (с)аеmся краmкuй
анaмuз резульmаmов преdмеmа
саJvосmояmельно) .

конпроля, форма преdсmавленuя вьlбuраеmся

п ,'1ьтаты
Учебные занятия, выделенные в рабочrо< программж в соответýтвии с

нытаVи уу ,Ща\нет

лярцыеРеry внесенкурс вныевнеурочной деятельности. ныдепрограмму прове
в fаIUIобъеме. й

,Ща/ нет

й деятельияв внесенные вм ны нет

Выводы:

Ана.лиз содерЖд {я дzlпньD(. представJIенньD( в паблuце 1, показьвают (dаепся крOпкuЙ
аналuз резульmаmов преdмелпа конпроля, форма преdсmавленuя вьlбuраеmся
ссаюспояmельно).
Выполнеппе программы

Соответствие стукгуры программы формироваrшя/разви,гия УУ,Щ тебованиям
ФГОС начального общего образованпя

.Ща/нет/частично

.Ща / нет/ частично

Оценочlс,Iе материапы



1. Положительные эффекгы: (перечuслumь с комменmарuем обуславлuваюuluх факmоров:
маmерuаlьные условuя, каdры)
2. Недочёты в содержании програ {мы: (перечuслumь с комменrпарuем прuчuн u

в озмоэrсн о сfпu la усtпран ен uя)
З. Факгы невыполнения програп,rмы (перечuслumь с KoMJr.eчmapueM прuчuн u
в озJй оэrн о сlпu tM во с полн енuя )

Рекомепдацип / Меры по tлтогам контроля (выбраtпь нуэtсное):
1. Провести в срок до к_о_202_года:
- плановый тематический контроJIь (Jжазаmь преdмеm конtпроля):
- экспертизу докрлентов (указать каких)
2.

( uHoe)

Справка подготовлеЕа:_
@Jl,a, dr"*r*.") (поdпuсь)

ZO2 г

( поdпчсь)
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