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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о внутренней системе оценки качества образования муниципального общеоб-

разовательного учреждения «Тверской лицей» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее - Положение) муниципального общеобразовательного учреждения «Тверской 
лицей» (далее - Учреждение, МОУ Тверской лицей): 

определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 
контрольно-оценочных процедур; 

регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 
процедур; 

закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функцио-
нал субъектов внутренней оценки качества образования; 

обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образо-
вания; 

учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 
образовательного учреждения и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования. 

1.2. Положение выступает основой для проектирования систем оценки дости-
жения образовательных результатов обучающихся в рамках основных образова-
тельных программ по уровням общего образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» со всеми изменениями и дополнениями; 



• Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 
ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Минобр-
науки России от 06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрна-
уки России от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413; 

• Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

• Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей са-
мообследованию, утвержденными приказом Минобрнауки России от 
10.12.2013 № 1324; 

• Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 
№ 1547; 

• Уставом МОУ Тверской лицей; 
• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и про-

межуточной аттестации обучающихся в МОУ Тверской лицей. 
1.4. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 
- Качество образования - комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 
ФГОС, потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования. Это система 
мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния ка-
чества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, 
полной и объективной информацией о качестве образовательных программ, которые 
реализует Учреждение, и результатах освоения программ обучающимися; 

- НОКО - независимая оценка качества образования. Это деятельность офи-



циально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление 
уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образова-
тельных услуг и соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

-  ВШК - внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который под-
держивает гарантии участников образовательных отношений на получение каче-
ственного образования, система управления качеством образовательной деятельно-
сти посредством планирования, организации и проведения контрольно- оценочных 
мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО; 

- Диагностика - контрольный замер, срез; 
- Мониторинг - системное, долгосрочное наблюдение за управляемым объек-

том контроля с целью анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта. 
Мониторинг предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и 
«выходе»; 

- Оценка (оценочная процедура) - установление степени соответствия факти-
ческих показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной 
программы; 

- ГИА - государственная итоговая аттестация; 
- ЕГЭ - единый государственный экзамен; 
- ОГЭ - основной государственный экзамен; 
- КИМ - контрольно-измерительные материалы; 
- ООП - основная образовательная программа; 
- УУД - универсальные учебные действия; 
- ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 
1.5. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в МОУ Тверской лицей и включает в себя: 
субъекты контрольно-оценочной деятельности; 
контрольно-оценочные процедуры; 
контрольно-измерительные материалы; 
аналитические документы для внутреннего потребления; 
информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источ-

никах. 
 
2. Организация ВСОКО 
2.1. Направления ВСОКО: 

-    оценка качества образовательных программ; 
- оценка качества условий реализации образовательных программ; 



- оценка качества образовательных результатов обучающихся; 
- оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

2.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в те-
чение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Учрежде-
нием отчета о самообследовании. 

2.3. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 
2.4. Основные мероприятия ВСОКО: 
- оценка соответствия реализуемых в Учреждении образовательных программ 

федеральным требованиям; 
- контроль реализации рабочих программ; 
- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 
- контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 
- мониторинг сформированности и развития метапредметных образователь-

ных результатов; 
- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 
- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 
программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности лич-
ностных УУД; 

- контроль реализации программы воспитания; 
- контроль реализации программы коррекционной работы; 
- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений каче-

ством образования; 
- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналити-

ческих документов по итогам ВСОКО; 
- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте МОУ Тверской лицей. 
2.5. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функцио-

нал, состав и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным 
приказом руководителя Учреждения об организации и проведении контроль-
но-оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании. 

2.6. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 
включаются в годовой план работы Учреждения. 

 



              3. Организационная и функциональная структура ВСОКО. 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспер-
тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 
себя: администрацию школы, педагогический совет, методический совет (при нали-
чии), методические объединения учителей-предметников, временные консилиумы 
(педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 
3.2. Администрация лицея (директор и его заместители): 
• Формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО ли-
цея и приложений к ним, утверждает приказом директора лицея и контролирует их 
выполнение; 
• Разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершен-
ствование системы оценки качества образования лицея, участвует в этих мероприя-
тиях; 
• Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в лицее кон-
трольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических 
исследований по вопросам качества образования; 
• Организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анали-
зирует результаты оценки качества образования на уровне лицея; 
• Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 
оценки качества образования; 
• Обеспечивает условия для подготовки работников лицея по осуществлению кон-
трольно-оценочных процедур; 
• Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муници-
пальный и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует 
информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образо-
вания (самообследование, публичный доклад и т.д.); 
• Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 
3.3. Методические объединения учителей-предметников (кафедры лицея): 
• Участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в раз-
работке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
лицея; 
• Участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогов лицея; 
• Содействуют проведению подготовки работников лицея по осуществлению кон-
трольно-оценочных процедур; 



• Проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучаю-
щихся и формируют предложения по их совершенствованию; 
• Готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне лицея. 
3.4. Педагогический совет: 
• Содействует определению стратегических направлений развития системы образо-
вания в лицее; 
• Принимает участие в формировании информационных запросов основных пользо-
вателей системы оценки качества образования лицея; 
• Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состо-
яние и динамику развития системы образования; 
• Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 
организации учебного процесса в лицее; 
• Участвует в оценке качества и результативности труда работников лицея; 
• Содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 
• Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состо-
яние и динамику развития системы образования в лицее; 
• Принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию.  
3.5. Классный руководитель: 
• Определяет уровень воспитанности каждого ученика; 
• Своевременно доводит итоги до сведения учащихся и родителей; 
• Анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 
• Разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по самооценке 
результатов воспитания. 
3.6. Ученик: 
• Развивает стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, самореа-
лизации и самопрезентации; 
• Овладевает ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 
• Накапливает достижения и формирует портфолио. 
3.7. Родители ответственны за: 
• Создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интел-
лектуальное развитие личности ребенка; 
• Обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 
• Исполнение рекомендаций социального педагога, психолога, учителя, классного 
руководителя; 



• Участие в соуправлении лицеем. 
3.8.  Учредительный совет Лицея: 
Учредительный совет МОУ «Тверской лицей» участвует в обсуждении и заслуши-
вает руководителя Лицея по реализации ВСОКО, дает оценку деятельности руково-
дителя и педагогов Лицея по достижению запланированных результатов в реализа-
ции программы развития Лицея. Члены Учредительного совета привлекаются для 
экспертизы качества образования. 
3.9. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, со-
став и сроки определяются ежегодным приказом руководителя ОО «Об организации 
и проведении контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о самообследова-
нии». 
3.10. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет 
обеспечить лицейский стандарт качества образования. 
 
                     4.     Содержание ВСОКО 
4.1. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 
4.1.1. Качество образовательных результатов (Приложение 1) 
•    предметные результаты обучения; 
• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагно-
стики); 
•       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
•       здоровье обучающихся (динамика); 
•       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
•       удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 
•       профессиональное самоопределение обучающихся. 
4.1.2. Качество реализации образовательного процесса (Приложение 2) 
•       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 
•       рабочие программы по предметам 
•       программы внеурочной деятельности 
•       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 
•       качество работы классного руководителя; 
•       удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в лицее; 
•       адаптация обучающихся к условиям лицейского обучения и при переходе на 
следующий уровень образования. 
4.1.3. Качество условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
(Приложение 3) 
•       материально-техническое обеспечение; 



•       информационно-развивающая среда; 
•       организация питания; 
•       кадровое обеспечение;  
• общественно-государственное управление (Учредительный совет лицея, педагоги-
ческий совет, классные родительские комитеты, совет обучающихся); 
•       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
 

5. ВСОКО и ВШК 
5.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 
5.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные про-

цедуры ВСОКО включаются в годовой план работы лицея. 
5.3. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в лицее. 
5.4. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень 

которых определен настоящим Положением.  
         5.5. В рамках ВСОКО регулярно осуществляются мониторинги. Мониторинг 
обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную 
траекторию анализа показателей наблюдения. 

5.6. Различают: 
− обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС ОО; 
− мониторинг показателей отчета о самообследовании; 
− мониторинги, которые проводятся в соответствии с программой развития Учре-

ждения. 
5.7. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

− личностного развития обучающихся; 
− достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 
− выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ; 
− показателей отчета о самообследовании. 

 
6. Документация ВСОКО 
6.1. Документация ВСОКО - это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО. 
6.2. Обязательным, подлежащим размещению на сайте Учреждения доку-

ментом ВСОКО является отчет о самообследовании. 
6.3. Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по ре-

зультатам ВШК, аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из 



направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 
6.4. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утвер-

ждается приказом руководителя Учреждения об организации и проведении кон-
трольно-оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании. 

6.5. Должностное лицо, координирующее своевременную и качественную 
подготовку документов ВСОКО, ежегодно назначается приказом руководителя 
Учреждения. 
 
           7. Права и ответственность участников оценочных мероприятий 
        7.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса имеют право на конфиденци-
альность информации.  
        7.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с 
научной или научно-методической целью.  
        7.3. За организацию мониторинга несут ответственность:  
•  за дидактический мониторинг – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе;  
•  за воспитательный мониторинг – заместитель директора по воспитательной работе;  
•  за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог, социальный педагог;  
•  за медицинский мониторинг –классный руководитель;  
•  за управленческий мониторинг – директор школы. 
 
        8.  Итоги  внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
        8.1. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в те-
чение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о 
самообследовании (Приложение 4). 
        8.2. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, ре-
ально выполнимые рекомендации (самообследование, публичный отчет, справки). 
        8.3.  Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического 
совета, совещаниях при директоре, при завучах, на заседаниях методических объ-
единений кафедр и методических советов, на Управляющем совете лицея. 
        8.4.  Итоги оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте лицея. 
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 
        8.5.  По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомен-
дации, принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется 
планирование и прогнозирование развития лицея. 
 



                           9. Заключительные положения 
         9.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с положением о фонде 
оплаты труда в Учреждении, положением о формах, периодичности, порядке теку-
щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 
        9.2. Изменения в настоящее Положение вносятся согласно порядку, преду-
смотренному уставом Учреждения. 
        9.3. Основания для внесения изменений в настоящее Положение:  
- изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой 
редакции ФГОС; 
- существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание 
ВСОКО. 
        9.4. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном по-
рядке на официальном сайте Учреждения. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица  
измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку1 Балл 
3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 
4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 
5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 
6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по рус-
скому языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по мате-
матике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 
9-го класса 

Чел. / % 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получив-
ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 
11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-
пускников 9-го класса 

Чел. / % 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-
пускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-
личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 
– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 
 – международного уровня Чел. / % 
18 Численность / удельный вес численности выпускников, получающих образование в 

ССУЗах 
Чел. / % 

19 Численность / удельный вес численности выпускников, получающих образование в 
ВУЗах 

Чел. / % 

20 Численность/ удельный вес численности учащихся, справившихся с ВПР по каж-
дому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО ВО по внешнему монито-
рингу качества образования) 

Чел. / % 

 
                                                 



21 Численность/ удельный вес численности учащихся, не справившихся с ВПР по 
каждому предмету в каждом классе (согласно приказу ДО ВО по внешнему мо-
ниторингу качества образования) 

Чел. / % 

22 Результаты промежуточной аттестации в 2-8,10 классах по русскому языку и ма-
тематике: 
% качества в каждом классе по каждому предмету 
% успеваемости в каждом классе по каждому предмету 

Чел. / % 

 
 
 

 
 
 

Приложение 2 
Показатели качества реализации образовательного процесса 

 
№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образова-
тельную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 
 – начального общего образования; Чел. 
 – основного общего образования; Чел. 
 – среднего общего образования Чел. 
1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется / не имеется. 
Количество чел. 

 – очно-заочная; Имеется / не имеется. 
Количество чел. 

 – заочная Имеется / не имеется. 
Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 
– сетевая форма; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 
– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется / не имеется. 

Количество чел. 
 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется. 

Количество чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  
требованиям ФГОС 

Соответствует /  
не соответствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  
осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется / не имеется 
 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образова-
тельных потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей 
(законных представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется  / не имеется 
 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 
плана 

Имеется / не имеется 
 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

Соответствует /  
не соответствует 



(модулям) требованиям ФКГОС 
2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 
2.7 Наличие индивидуальных учебных планов для профильного обучения Имеется / не имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  
не соответствует  

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, 
формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 
 

3.3 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу 
предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует /  
не соответствует  

3.4 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему часов Соответствует /  
не соответствует 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  
не соответствует 

3.6 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие требо-
ваниям ФГОС 

Имеется /  
не имеется 

3.7 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Имеется / 
не имеется 

3.8 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 
– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. / не име-

ется 
– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно развиваю-
щимися сверстниками (по рекомендациям ПМПК) 

Количество ед. / не име-
ется 

– профильных классов на уровне среднего общего образования Количество ед. / не име-
ется 

3.9 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 
3.10 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 
Соответствует/  
не соответствует 

3.11 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 
объему часов 

Соответствует/  
не соответствует 

3.12 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для кур-
сов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной деятель-
ности 

Имеется / не имеется 

3.13 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 
3.14 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Критерии оценки условий реализации образовательных программ 
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Численность / удельный вес численности педагогиче-
ских работников, имеющих высшее образование, в об-
щей численности педагогических работников 

Чел. / % 2    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогиче-
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис-
ленности педагогических работников, в том числе: 
– первая; 
– высшая 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников в общей численности педагоги-
ческих работников, педагогический стаж работы ко-
торых составляет: 
– до 5 лет; 
– свыше 30 лет 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, про-
шедших за последние три года повышение квалифика-
ции по профилю профессиональной деятельности и (или) 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, своевременно прошедших по-
вышение квалификации по осуществлению образо-
вательной деятельности в условиях ФГОС общего 
образования, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, прошедших повышение квали-

Чел. / %    

 
                                                 



фикации за последние 3 года 
 Численность / удельный вес численности педагоги-

ческих работников, являющихся победителями или 
призерами конкурса «Учитель года» 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, являющихся победителями или 
призерами региональных конкурсов профессиональ-
ного мастерства 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, имеющих публикации в профес-
сиональных изданиях на региональном или феде-
ральном уровнях 

Чел. / %    

Численность / удельный вес численности педагоги-
ческих работников, ведущих личную страничку в сети 
Интернет 

Чел. / %    

Психоло-
го-педагоги
ческие 
условия 

Количество педагогов-психологов в штатном распи-
сании 

Чел.    

Количество педагогов-психологов по совместитель-
ству 

Чел.    

Количество социальных педагогов Чел.    
Количество дополнительных образовательных про-
грамм на базе школы, разработанных при участии 
(соавторстве) педагога-психолога  

Ед.    

Наличие оборудованного помещения, приспособ-
ленного для индивидуальных консультаций с обу-
чающимися, родителями 

Имеется  
/ не име-
ется 

   

Матери-
аль-
но-техниче
ские усло-
вия 

Количество компьютеров в расчете на одного уча-
щегося 

Ед.    

Оснащенность учебных кабинетов 
 (в соответствии с ФГОС / федеральными или регио-
нальными требованиями) 

Ед. / %    

Наличие читального зала библиотеки Да / нет    
Численность / удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться  ин-
тернетом, в общей численности учащихся 

Чел. / %    

Общая площадь помещений, в которых осуществля-
ется образовательная деятельность, в расчете на од-
ного учащегося 

Кв. м    

Учеб-
но-методич
еское и 
информа-
ционное 
обеспече-
ние  

Количество экземпляров учебной и учеб-
но-методической литературы в общем количестве 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. / %    

Соответствие используемых учебников и учебных 
пособий федеральному перечню 

Соответ-
ствует / не 
соответ-
ствует 

   

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 
29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Соответ-
ствует / не 
соответ-
ствует 

   

 
 



Приложение 4 
Структура отчета о самообследовании 

 

Название Содержание 
1 2 

Общая характеристика образо-
вательной деятельности ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО в соответствии со 
сведениями в ее уставе. 
Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с 
указанием всех адресов и видов реализуемых образовательных программ. 
Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной 
власти. 
Инновационная деятельность (при наличии). 

Система управления ОО Структура управления, включая органы коллегиального и государствен-
но-общественного управления. Взаимосвязи органов управления 

Содержание подготовки обу-
чающихся 

Виды реализуемых ООП. 
Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего обра-
зования: 
• начального общего образования; 
• основного общего образования; 
• среднего общего образования. 
Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям обу-
чающихся. 
Направленности дополнительных общеразвивающих программ. Количе-
ство обучающихся в объединениях дополнительного образования по 
каждой направленности 

Качество подготовки обучаю-
щихся 

Успеваемость (отсутствие или наличие неудовлетворительных оценок в 
процентах) и качество знаний (количество оценок «хорошо» и «отлично» в 
процентах, количество успевающих только на указанные оценки в про-
центах). 
Количество учащихся, набравших не менее 210 баллов по трем предметам 
ЕГЭ. 
Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников (по уровням 
общего образования). 
Другие показатели качества подготовки обучающихся. 

Особенности организации 
учебного процесса 

Количество классов. 
Режим образовательной деятельности. 
Продолжительность учебного года и каникул. 
Количество обучающихся, получающих образование: 
• в очно-заочной форме; 
• заочной форме. 
Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 

 



 

 

 
требованиям. 
Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой форме. Ко-
личество обучающихся, осваивающих ООП: 
• с применением дистанционных технологий; 
• с применением электронных средств обучения 

Информация о 
востребованности 
выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в соответствии с 
профилем. 
Процент поступления в ОО ВПО, СПО от общего количества выпускников. 
Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения получения об-
разования 

Кадровое обеспечение образо-
вательного процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 
Доля педагогических работников, имеющих ВКК, 1 КК, СЗД. Группы пе-
дагогических работников по стажу работы. 
Возрастной состав педагогических работников. 
Сведения о повышении квалификации педагогических работников. Обес-
печенность ОО педагогическими кадрами (педагог-психолог, социальный 
педагог, учителъ-дефектолог, учителъ-логопед, педагог дополнительного 
образования и пр.) 

Учебно -методическое обеспе-
чение образовательного про-
цесса 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню. 
Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используе-
мых в образовательном процессе. 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 
расчете на одного учащегося 

Библиотечно-информационное 
обеспечение образовательного 
процесса 

См. приложение 4 к Положению о ВСОКО (разделы 1-2) 

Материально -техническая база 
ОО См. приложение 4 к Положению о ВСОКО (разделы 3-4) 

Функционирование ВСОКО См. положение о ВСОКО 

Анализ показателей деятельно-
сти ОО, подлежащей самооб-
следованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку пока-
зателей, включая их сравнение с показателями предыдущего года / не-
скольких лет. 
Констатация точек роста и управленческих решений, которые их обеспе-
чили. Объяснение причин отрицательной динамики по отдельным пока-
зателям (при ее наличии). 
Общий вывод о результатах самообследования. 
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