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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МКОУ «СОШ №31» 

От 08.06.2022г №222/1а 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее — Положение) в МКОУ «СОШ №31» (далее – Школа) 

закрепляет и регулирует: 

 структуру ВСОКО и ее основные направления; 

 порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 подходы к обеспечению объективности ВСОКО; 

 соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

 направления и критерии мониторинга личностных и диагностики 

метапредметных образовательных результатов; 

 общие требования к оценочным средствам реализации рабочих программ; 

 состав внутришкольных мониторингов; 

 структуру отчета по самообследованию. 

 В Положении учтена действующая в Российской Федерации система 

федерального государственного контроля качества образования, подходы к 

независимой системе оценки качества образования; национальные исследования 

качества образования и международные сопоставительные исследования качества 

образования. 

 Положение выступает основой для проектирования систем оценки 

достижения образовательных результатов обучающихся в рамках программ 

основного образования по уровням. 

 Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 
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осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 442; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее — ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462; 

 Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324; 

 Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590, 

Министерства просвещения Российской Федерации № 219 от 06.05.2019 «Об 

утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом Школы; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся Школы; 

 иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

Школы при формировании ВСОКО. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и термины: 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) - это 

функциональное единство должностных лиц, локальных регуляторов, процедур и 

методов оценки, посредством которых обеспечивается своевременная и полная 

информация о соответствии образовательной деятельности школы требованиям 

ФГОС и потребностям участников образовательных отношений; 

 качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 
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ФГОС, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

 качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательной деятельности; организация питания в образовательной 

организации; реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в 

организации образовательной деятельности; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

определяет обязательный минимум содержания образовательных программ, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательной 

деятельности; 

 независимая оценка качества образования (НОКО) - 

регламентируемый на федеральном уровне инструмент внешней оценки качества 

образования, осуществляемой официально уполномоченным оператором; 

 основная образовательная программа (ООП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, структура которых задана требованиями 

ФГОС общего образования; 

 внутришкольный контроль – общий административный контроль 

качества образования в МКОУ «СОШ №31», основанный на данных ВСОКО и 

обеспечивающий функционирование ВСОКО; 

 оценка (оценочная процедура) — установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной 

образовательной программы; 

 диагностика - контрольный замер, срез; 

 мониторинг - длительное системное наблюдение за управляемым объектом; 

 ВПР – всероссийская проверочная работа; 

 ГИА — государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ — единый государственный экзамен; 

 ОГЭ — основной государственный экзамен; 

 КИМ — контрольно-измерительные материалы; 

 НИКО – национальные исследования качества образования; 

 НОКО – независимая оценка качества образования; 
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 ООП — основная образовательная программа; 

 УУД — универсальные учебные действия; 

 АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

 ЭО – электронное обучение. 

1.5. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ОО 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 источниках. 

1.6. В Положении используются следующие термины:  

Внутренняя система оценки качества образования — система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяющая судить о состоянии системы образования в 

Учреждении в любой момент времени и обеспечивающая возможность прогнозирования 

его развития.  

Качество образования — интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень 

соответствия образовательных достижений обучающихся, условий реализации 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения социальным и личностным 

ожиданиям, федеральным государственным образовательным стандартам и другим 

требованиям, зафиксированным в нормативных документах к качеству образования;  

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или 

несоответствия) ее развития и функционирования заданным целям   

Измерение – оценки уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), 
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имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым программам.  

Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества образования  

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, 

анализ информации о состоянии системы образования и основных показателях 

функционирования Учреждения для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования  

Задачами системы оценки качества образования являются:  

• организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;  

• технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования.  

• повышение эффективности управления.  

• формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды;  

• определение степени соответствия образовательных результатов обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам  

• совершенствование содержания и технологий образования;  

• повышение качества образования.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛЬ ВСОКО 

 Организационная модель ВСОКО включает как взаимосвязанные следующие 

компоненты: 

 функционал должностных лиц; 

 локальные нормативные акты и программно-методические документы; 

 предметы/направления, критерии/показатели оценки предметных и 

метапредметных      результатов и диагностики личностных результатов; 

 типы и виды контроля; 

 формы и методы контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

 информационно-аналитические материалы; 

 циклограммы и графики контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

 программно-аппаратное обеспечение, цифровые ресурсы. 

 Направления ВСОКО: 

 оценка реализуемых образовательных программ; 
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 оценка условий реализации образовательных программ (по уровням общего 

образования); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по 

уровням общего образования 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством      

образования в школе. 

 

 Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО 

реализуют подходы, обозначенные в целевых разделах ООП по каждому уровню 

общего образования, в подразделах «Система оценки достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся». 

 Состав должностных лиц и их функционал представлен в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

 Критерии и показатели контрольно-оценочных и диагностических процедур 

представлены в Приложениях 2 – 6 к настоящему Положению. 

 Циклограмма контрольно-оценочных и диагностических процедур 

интегрирована с годовым планом административного контроля, который 

ежегодно утверждается приказом директора Школы об административном 

контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных программ 

включает: 

 текущий поурочный контроль; 

 текущий диагностический контроль; 

 промежуточную аттестацию; 

 анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

 итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА; 

 анализ результатов ГИА. 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся регулируются 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
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 Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся, 

осваивающих учебный материал на базовом, повышенном и высоком уровнях. Уровневый 

подход обязателен при разработке оценочных средств по каждому тематическому разделу 

каждой рабочей программы предмета, курса или дисциплины учебного плана. 

 Отметки по результатам оценки зависят прежде всего от уровня выполненного 

задания. Задание базового уровня даже при условии его правильного выполнения 

отмечается баллом «3» и не более. Задание повышенного уровня даже при условии его 

правильного выполнения отмечается баллом «4» и не более. Баллом «5» отмечаются 

правильно выполненные задания высокого уровня сложности. 

 Оценочные средства с уровневым подходом разрабатываются профессиональными 

объединениями педагогов одновременно с составлением рабочей программы учебного 

предмета, курса или дисциплины учебного плана и проходят внутреннюю экспертизу 

методического совета МКОУ «СОШ №31». Обновление оценочных средств 

осуществляется по мере необходимости. Обновленные оценочные средства также 

проходят внутреннюю экспертизу методического совета МКОУ «СОШ №31». 

 Информация о достижении каждым обучающимся планируемых результатов 

освоения рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины учебного плана 

фиксируется в сводной ведомости успеваемости. 

 Анализ динамики образовательных результатов каждого обучающегося, начиная с 

4-го класса, проводит классный руководитель и отражает это в характеристике, 

направляемой родителям (законным представителям) обучающихся по окончании 

учебного года. 

 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП, реализуемых в 

МКОУ «СОШ №31» проводится в соответствии с планом мониторинга метапредметных 

результатов по критериям, указанным в программах формирования/развития УУД по 

уровням общего образования. 

 Личностные образовательные результаты не подлежат прямой оценке, но в 

обязательном порядке организуется мониторинг личностного развития обучающихся. 

Предметом мониторинга выступает уровень сформированности образовательных 

результатов, зафиксированных в ООП, реализуемых в МКОУ «СОШ №31». Формы 

мониторинга и сроки его проведения устанавливаются руководителем МКОУ «СОШ 

№31» в приказе. 
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 Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образовательных результатов проводится в соответствии с планом 

функционирования ВСОКО на основании опросов и анкетирования. 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСОКО И ВШК 

 Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки Школой отчета о 

самообследовании. 

 Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

 Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия ФГОС реализуемых в Школе образовательных 

программ; 

 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка условий реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной  карты» развития условий реализации ООП; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности 

личностных УУД; 

 контроль реализации программы воспитания; 

 контроль реализации программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством  образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, 

подготовка аналитических    документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте МКОУ «СОШ №31». 
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 Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО 

функционал, состав и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются 

ежегодным приказом директора Школы об организации и проведении контрольно-

оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании. 

 Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в годовой план работы Школы. 

 Данные ВШК используются для установления обратной связи 

субъектов управления качеством образования в Школе. 

 Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень 

которых определен    настоящим Положением. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Оценка содержания образования в Школе проводится в форме внутренней 

экспертизы ООП по уровням общего образования на предмет: 

 соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм 

содержательного раздела; учебных планов (включая индивидуальные 

учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

 соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности 

требованиям СанПиН; 

 соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН; 

 реализации запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

 своевременности корректив и актуальности всех компонентов ООП; 

 соответствия условий реализации ООП целям и задачам обеспечения 

качества образования; 

 представленности цифровых образовательных ресурсов в Программе 

воспитания, Программе формирования и развития УУД. 

 

4.2.   Оценка содержания предусматривает: 

 предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводится 

заместителем директора по УР до ее публичного согласования и 

утверждения); 
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 ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности 

изменений (проводится заместителем директора по УР в марте и 

(или) августе); 

 проективную оценку на предмет предстоящей корректировки 

содержания (проводится заместителем директора по УР в июне). 

4.3.   Оценка содержания образования проводится с использованием чек-

листа, являющегося  приложением к настоящему Положению (Приложение 

2) 

4.4.      Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 

общеразвивающих программ по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих запрос потребителей; 

 соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

 соответствие форм и методов оценки планируемых результатов 

содержанию программы. 

4.4.1.1. Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ обновляется ежегодно, с учетом достижений науки, техники, а также с 

учетом государственной политики в сфере дополнительного образования детей и 

запроса потребителей. 

4.4.1.2. По итогам оценки основных и дополнительных общеобразовательных 

программ делается вывод об эффективности педагогической системы школы в 

отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий, 

обучающихся; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки и ориентации учебных 

занятий на достижение уровня функциональной грамотности; 

 культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и 

познавательной самомотивации обучающихся; 

 проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 
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 социального, научно-методического партнерства; 

 деятельности внутришкольных методических объединений. 

4.4.1.3. Оценка выполнения объема образовательных программ проводится в 

рамках административного контроля окончания учебного года. Данные о 

выполнении объема образовательных программ используются для своевременной 

корректировки образовательного процесса, включая применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. По результатам оценки 

образовательных программ выносится решение о внесении соответствующих 

изменений. Изменения вносятся на основании приказа директора МКОУ «СОШ 

№31» с учетом протокола согласования изменений со стороны методического 

совета школы. 

5. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Оценка условий реализации ООП Школой (по уровням общего 

образования) требованиям ФГОС проводится в отношении: 

 кадровых условий; 

 психолого-педагогических условий; 

 информационно-методических условий; 

 материально-технических условий; 

 финансово-экономических условий. 

5.2. Оценка условий предусматривает: 

 наличие в каждой ООП по уровню общего образования «дорожной 

карты» обеспечения и развития условий в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

 учет федеральных показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию; 

 учет федеральных требований к содержанию отчета о 

самообследовании; 

 использование аутентичных критериев оценки условий в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

5.3. Оценка условий реализации ООП проводится согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению. 

5.3.1.1. Результаты ежегодной оценки условий реализации образовательных 

программ включаются в отчет о самообследовании. Для отчета о 

самообследовании используются те же критерии, которые включены в структуру 
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оценки условий реализации образовательных программ. 

5.3.1.2. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных 

программ проводится в рамках оценки условий реализации основных 

образовательных программ. Критерии, специфичные для оценки условий 

реализации дополнительных образовательных программ, формируются под 

промо-концепцию таких программ, по инициативе директора школы. 

5.3.1.3. Допускается отражать те или иные условия, необходимые для 

реализации конкретных    рабочих программ или дополнительных 

общеразвивающих программ в их пояснительных записках. 

 

6. МОНИТОРИНГ В РАМКАХ ВСОКО 

6.1.В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

 достижения обучающимися личностных образовательных 

результатов; 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных 

результатов; 

 академической успеваемости обучающихся, результатов ГИА, ВПР, 

НИКО, региональных диагностик; 

 выполнения «дорожной карты» обеспечения и развития условий 

реализации образовательных программ. 

6.2.По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках 

Программы развития Школы могут разрабатываться и проводиться иные 

мониторинги. Перечень мониторингов фиксируется ежегодным приказом 

директора Школы об административном контроле, проведении 

самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО. 

6.3.Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности МКОУ «СОШ №31», 

выносимые в отчет о самообследовании. Результаты ежегодного анализа 

составляют аналитическую часть отчета о самообследовании, в соответствии с 

федеральными требованиями. 

 

7. ВЗАИМОСВЯЗЬ ВСОКО И ВШК 

7.1. ВШК подчинен ВСОКО и осуществляется в пределах направлений 

ВСОКО. ВШК конкретизирует и поэтапно отслеживает реализацию содержания ВСОКО. 
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7.2. ВШК проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом ВШК, 

который составляется ежегодно. 

7.3. ВШК проводится в отношении эффективности педагогической системы школы и 

организации образовательного процесса в ходе реализации образовательных программ. 

7.4. Результаты ВШК фиксируются в справках, которые могут использоваться при 

подведении итогов ВСОКО, в отчете о самообследовании, публичном докладе МКОУ 

«СОШ №31».  

7.5. Должностные лица одновременно могут выступать субъектами ВСОКО и 

субъектами ВШК. 

8. ДОКУМЕНТЫ ВСОКО 

8.1. Документы ВСОКО — это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО, предусмотренные 

ежегодным приказом директора МКОУ «СОШ №31» об административном 

контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО. 

8.2. К документам ВСОКО относятся: 

 отчет о самообследовании; 

 сводные ведомости успеваемости; 

 аналитические справки по результатам мониторингов, результатам 

опроса удовлетворенности родителей (законных представителей), результатам 

плановых административных проверок и др.; 

 аналитические справки-комментарии к результатам внешних 

независимых диагностик и ГИА; 

 анкетно-опросный материал; шаблоны стандартизованных форм и 

др.; 

 приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов 

управления МКОУ «СОШ №31». 

8.3.Состав документов ВСОКО ежегодно корректируется,в  ависимости от задач  

административного контроля в текущем учебном году. 

 Должностное лицо, координирующее своевременную и качественную подготовку 

документов ВСОКО, ежегодно назначается приказом директора Школы. 
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9. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

9.1. Оценка образовательных результатов представляет собой совокупность 

контрольно- оценочных и диагностических процедур, направленных на констатацию 

степени достижения/недостижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП по уровням общего образования: личностных, метапредметных, 

предметных. 

9.2. Все группы образовательных результатов: личностные, метапредметные, 

предметные – оцениваются/ диагностируются в рамках: 

 текущего контроля (контроля освоения тематических разделов 

рабочих программ); 

 промежуточной аттестации (контроля освоения части ООП, 

ограниченной одним учебным годом). 

9.3.Оценка предметных образовательных результатов интегрирована с подготовкой 

отчета о самообследовании по блоку «Качество подготовки обучающихся». 

Структура оценки предметных результатов отражена в Приложении 4. 

9.4. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры в части оценки 

образовательных  результатов являются инструментом: 

 мониторинга сформированности и развития личностных 

образовательных результатов; 

 мониторинга сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 мониторинга предметных образовательных результатов в разрезе 

дисциплин и курсов учебного плана (на основе сводной ведомости 

успеваемости); 

 мониторинга индивидуального прогресса обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

9.5.Оценка образовательных результатов учитывает также данные, полученные по 

итогам: 

 ГИА; 

 независимых региональных диагностик; 

 ВПР; 

 НИКО. 

9.6.Индивидуальный прогресс обучающегося в урочной и внеурочной деятельности 
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оценивается                      по средством: 

 отметок сводной ведомости успеваемости; 

 защитой индивидуальных проектов. 

9.7. Данные об индивидуальном прогрессе обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности используются для решения текущих и перспективных задач психолого-

педагогического                сопровождения образовательной деятельности школы. 

9.8.Подходы, обозначенные в пп. 9.1. – 9.6. распространяются как на ООП, так и на 

АООП. 

 

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ ВСОКО 

10.1.Функционирование ВСОКО подчинено задачам внутришкольного 

административного  контроля. 

10.2.Административный контроль гарантирует объективность результатов ВСОКО. 

10.3. В целях достижения объективности ВСОКО поддерживается 

единая культура педагогического коллектива в части оценочной деятельности, 

которая включает: 

 наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по 

дисциплинам и курсам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

 полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их 

обязательная кодификация; 

 доступность кодификаторов образовательных результатов как для 

обучающихся, так и для родителей (законных представителей); 

 использование всеми педагогами уровневых оценочных 

материалов, позволяющих определять высокий, повышенный или базовый 

уровни освоения содержания рабочих программ; 

 фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного 

отметкой «4»; базового отметкой «3»; 

 охват планируемых результатов блоков «ученик научится»; «ученик получит    возможность научиться»; 

 составление тематического содержания и оценочных инструментов 

для углубленных предметов с ориентацией на блок «ученик получит 

возможность научиться»; 

 системную просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам оценки. 

10.4.Взаимосвязь контрольно-оценочных и диагностических процедур ВСОКО и 

задач административного контроля обеспечивается: 
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 ежегодным приказом директора Школы об административном контроле, 

проведении             самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО; 

 ежегодным планом административного контроля, в который встроена 

циклограмма            контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

 системной управленческой аналитикой, основанной на данных ВСОКО в 

разрезе их                востребованности для принятия управленческих решений. 

 

11. ВСОКО И САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

11.1. Самообследование – мероприятие ВСОКО. 

11.2.Отчет о самообследовании – документ с обязательным размещением на 

официальном сайте Школы. 

11.3.График работ по самообследованию и подготовке отчета о самообследовании 

утверждается приложением к ежегодному приказу «Об административном 

контроле, проведении самообследования 

 

Заключительные положения.  

 Положение принимается на педагогическом совете Учреждения, утверждается и 

вводится в действие приказом директора школы.   

 Положение действительно до принятия нового Положения.  

 После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 Положение обязательно к применению для всех педагогических работников    

Учреждения.  

 Изменения в настоящее Положение вносятся согласно порядку, предусмотренному 

Уставом  Школы. 

 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. 

 Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке 

на официальном сайте Школы. 
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Приложение 1 

 

Функционал должностных лиц, субъектов ВСОКО 

Должностное лицо Выполняемые 

функции 

Директор  организует стратегическую проработку развития ВСОКО;

 создает условия для функционирования ВСОКО;

 утверждает должностные инструкции лиц, 

включенных в                   обеспечение функционирования ВСОКО;

 организует разработку локальной нормативной базы 

ВСОКО

 издает распорядительные акты по вопросам ВСОКО;

 утверждает план ВШК;

 принимает управленческие решения по развитию 

качества образования на основе анализа результатов 

внутренней оценки;

 обеспечивает предоставление учредителю и 

общественностиотчета о результатах самообследования

Заместители 

директора 

 осуществляют проработку позиций для

локального        регулирования ВСОКО; 

 вносят предложения по изменению текущей

локальной   нормативной базы ВСОКО; 

 готовят проекты распорядительных актов по вопросам 

ВСОКО; 

 вносят предложения по оптимизации и развитию ВСОКО; 

 координируют деятельность педагогов; 

 организуют систему мониторинга качества образования в 

ОО, осуществляют сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике 

развития; 

 формируют план ВШК и разрабатывают мероприятия с 

учѐтом данного плана; 

 осуществляют ВШК и анализируют его результаты; 

 обеспечивают соответствие оценочного блока ООП 

требованиям ФГОС общего образования; 

 формируют требования к организации текущего 

контроля    успеваемости; 

 организуют промежуточную аттестацию обучающихся; 

 организуют итоговую аттестацию обучающихся по 

предметам, не выносимым на ГИА; 

 организуют изучение информационных запросов 

основных  пользователей образовательными услугами
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и участников образовательных отношений; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт 

построения, функционирования и развития ВСОКО; 

 обеспечивают предоставление информации о качестве 

образования на разные уровни системы оценки качества 

образования; 

 осуществляют итоговое написание отчета о 

самообследовании согласно выполняемому функционалу 

и в соответствии с приказом директора школы; 

 принимают участие в научно-методическом 

сопровождении аттестации педагогов 

Педагогический совет  определяет стратегические направления развития 

системы образования в Школе; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

 участвует в оценке качества и результативности труда 

педагогических работников; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию. 

Общее собрание  дает общественную оценку качества образования как      составляющей внешней оценки качества; 

 дает оценку эффективности реализации программы 

развития школы, обеспечения качества условий обучения. 

Управляющий совет  представляет интересы родителей (законных 

представителей) в вопросах оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

 вносит предложения по оценке условий

реализации   образовательных программ; 

 участвует в обсуждении подходов к оценке

содержания  образовательных программ; 

 рассматривает проекты локальных нормативных актов 

ВСОКО. 

Руководители 

методических 

объединений и зам. 

директора по МР 

 организуют методическое сопровождение оценочной 

деятельности педагогов; 

 осуществляют руководство формированием фондов 

оценочных средств; 

 содействуют осуществлению обратной связи с 

участниками образовательных отношений в вопросах 

доступности информации ВСОКО; 

 содействуют повышению квалификации педагогических 

работников школы по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

 готовят   предложения    для    администрации    по    

выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы. 
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Педагоги  осуществляют текущий контроль успеваемости в 

соответствии с принятым в Школе порядком; 

 обеспечивают проведение текущего контроля 

качественными контрольно-измерительными 

материалами; 

 реализуют воспитывающий потенциал формирующего 

оценивания; 

 обеспечивают своевременной оценочной информацией 

курирующего заместителя руководителя школы; 

 участвуют в процедурах оценки качества 

индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности, оценки качества 

образовательной деятельности, качества инновационной 

деятельности, качества оценки условий (комфортности) 

обучения; оценки качества воспитательной работы по 

предмету, качества материально-технического 

обеспечения; 

 ведут индивидуальный учет образовательных 

достижений, обучающихся в рамках своего 

предмета/курса/проекта; 

 взаимодействуют с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам результатов 

их успеваемости; 

 заполняют электронные журналы; 

 участвуют в обобщении и распространении 

педагогического опыта по проблеме оценки качества 

образования; 

 пишут, по запросу администратора, аналитические 

справки. 

Заместитель директора 
по УР, МР 

 проводят мониторинг и оценку качества образования в 

школе; 

 выявляют факторы и риски, влияющие на качество 

образования и способствующие достижению 

поставленных целей повышения, изменения качества 

образования; 

 выполняет техническое задание на проведение 

мониторинга и оценки качества образования. 

Совет 
старшеклассников  

 вносит предложения Управляющему совету по оценке 

качества  образования; 

 формирует коллективное   мнение   Совета   

старшеклассников   об удовлетворенности порядком, 

формами и методами текущего  контроля и 

промежуточной аттестации. 
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Приложение 2 
 

Чек-лист оценки процесса и содержания образования 

 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся школы 492 Чел. 

1.2 Численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 
 

– начального общего образования; 206 Чел. 

– основного общего образования; 249 Чел. 

– среднего общего образования 37 Чел. 

– адаптированные основные образовательные 

программы 

12 Чел. 

1.3.  Формы получения образования в школе: 

 – очная; Имеется/  

Количество чел. 492 

– очно-заочная; не имеется 

– заочная не имеется 
 

Наличие обучающих, получающих образование:  

– в семейной форме 0 Чел. 

– из них - прикрепляемых в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации 

 

– в форме самообразования 0 Чел. 

– из них - прикрепляемых в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации 

0 Чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется 

 

– с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

не имеется.  

 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры, содержания и 

академического объема учебного плана 

требованиям ФГОС 

Соответствует 

 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для 

обучающихся: с низкой мотиваций, с ОВЗ, 

одаренных 

Имеется 
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2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в 

учебном  плане образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) 

Имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана.  

Имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС 

Соответствует 

2.6 Наличие Программ воспитания и диагностического 

инструментария для мониторинга 

достижения  личностных 

образовательных результатов 

Имеется 

2.7 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не имеется 

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации 

по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания заявленному 

направлению 

Имеется 

2.9 Наличие программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Имеется 

2.10 Наличие «дорожной карты» развития условий 

реализации ООП 

Имеется 

3. Соответствие образовательной программы концепции развития школы 

3.1 Соответствие планируемых результатов освоения 

ООП запросу участников образовательных 

отношений 

Соответствует 

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих учет 

потребностей участников образовательных 

отношений при разработке части ООП, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Имеется 

3.3 Отражение в пояснительной записке ООП 

особенностей контингента школы 

Имеется 

3.4 Наличие в системе оценки достижения 

планируемых                     результатов форм, методов 

оценки и измерительных материалов 

Соответствует 

3.5 Наличие в Программах воспитания общешкольных 

проектов с краеведческим компонентом 

Соответствует/не 

соответствует 

3.6 Доля урочных мероприятий в Программах 

воспитания 

Соответствует 

 

3.7 Наличие в рабочих программах учебных предметов, 

курсов краеведческого компонента 

Имеется 
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3.8 Наличие в программах 

формирования/развития УУД                     мероприятий, 

реализуемых при участии партнерских 

организаций 

не имеется 

3.9 Отношение количества рабочих программ курсов 

части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, к количеству 

обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного обучающегося 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед./не 

имеется 

– обучающихся на дому по медицинским 

показаниям или                   получающих длительное лечение 

в санаторно- медицинских учреждениях 

Количество ед./не 

имеется 

– с ОВЗ на основании инклюзии в классах с 

нормативно развивающимися сверстниками 

Количество ед./не 

имеется 

– 8-9-х классов, реализующих индивидуальные 

проекты в рамках профориентации 

Количество ед./не 

имеется 

– профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

Не имеется 

3.12 Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности к требованиям 

ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

492 

3.13 Наличие Программы формирования и развития 

УУД 

Имеется 

3.14 Доля урочных мероприятий Программы 

формирования и развития УУД в общем объеме 

программы в часах 

% 

3.15 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

 

 

 

Приложение 3 
 

Оценка условий реализации образовательных программ 

 

№ Критерии оценки 
Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 
основную 
образовательную программу 

492 Человек 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу: 

• начального общего образования 206 Человек 

• основного общего образования 249 Человек 

• среднего общего образования 37 Человек 

1.3 Формы получения образования в Школе: 
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• очная Очная - Имеется  492 

• очно-заочная 

• заочная 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

• сетевая форма Имеется  

 • с применением дистанционных образовательных 
технологий 

• с применением электронного обучения 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС 
ОО 

Соответствует  
 

2.2 Наличие материалов, подтверждающих 

реализацию в ООП части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Имеется  

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 
участниками образовательных отношений, 
требованиям ФГОС ОО 

Соответствует 
 

2.4 Соответствие учебного плана ООП требованиям 

ФГОС ОО по составу предметных областей и 

наименованиям учебных 
предметов 

Соответствует  

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям 
ФГОС ОО по объему часов 

Соответствует  
 

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям 
СанПиН 

Соответствует  
 

2.7 Наличие рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам 
учебного плана, их                     соответствие требованиям 
ФГОС ОО 

Имеется 

2.8 Наличие рабочих программ курсов части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Имеется 
 

2.9 Отношение количества рабочих программ курсов 
части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, к количеству 
обучающихся, осваивающих ООП 

_____ 
на одного обучающегося 

 

Немаловажную роль в обеспечении современного образовательного процесса имеет 

материально-техническое оснащение школы. Характеристика этого направления 

деятельности позволяет говорить о создании необходимых условий для полной 

реализации учебного плана основного общего образования и внеклассной деятельности. 

В настоящий момент МКОУ «СОШ № 31» представляет собой современное 

образовательное учреждение с достаточно развитой материально-технической базой. 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

общеобразовательного учреждения.  
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Состояние материально - технической базы и содержание здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МКОУ «СОШ № 31» 

размещено в здании (трехэтажном - 1991 г.) Территория школы ограждена забором.  

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания 

предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа рассчитана на 720 мест, 

фактически обучается 491 человек. Занятия для учащихся 5-9 классов проводятся в 

первую смену.   

 Здание подключено к инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, 

отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Площадь учебных кабинетов – 53 м
2
 ÷ 71 м

2
. Кабинеты: физики 

(71м
2
.) с лаборантской, химии (71 м 

2
) с лаборантской,биологии (71 м

2
.) с лаборантской. 

Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах химии, биологии, физики, 

начальной школы, информатики и производственного обучения (девочки и мальчики) 

оснащены раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Вентиляция в школе 

естественная канальная, проветривание помещений осуществляется через фрамуги. 

Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению материально-

технической базы позволили уже решить следующие вопросы: 

• Создание в школе эстетически организованной предметной среды: 

Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья), 

мультимедийными проекторами, аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого 

качества результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных 

образовательных технологий. Кроме того, в школе имеются принтеры, сканеры и 

ксероксы. 

 Создание в школе условий для организации учебно-воспитательного процесса на 

современном уровне информационно-технологического оснащения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО МКОУ «СОШ № 31», реализующем 

ООП ООО, оборудованы: 

Кабинет информатики (73,0м
2
) По периметру оборудовано 14 рабочих мест с ВДТ 

на базе плоских дискретных экранов и автоматизированное рабочее место учителя. 

Мебель: специальные столы, стулья. В центре кабинета для проведения теоретических 

занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Кабинет обслуживающего труда (для девочек): учебный класс на 20 ученических 

мест (72,6 м
2
), Оборудование: 5 электрические швейные машины, оверлог, 2 плиты 
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электрических для приготовления пищи, 2 раковины с подводкой холодной и горячей 

воды, встроенная кухонная мебель.  Для теоретических и практических занятий в 

кабинете технологии установлена ученическая мебель: рабочие столы и стулья. 

Библиотека с книгохранилищем (161 м
2
), оснащена компьютером, подключенным 

к сети Интернет и локальной сети. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания пользователей. 

Библиотечный фонд школы насчитывает: 

Наименование Кол-во экземпляров 

Художественная литература 1100 

Учебный фонд 6000 

Фонд научно-методической литературы 500 

Всего 7600 

 

Актовый зал на 100 посадочных мест (168 м
2
)  

Столовая расположена на первом этаже школы (310 м
2
). В состав помещения 

входит обеденный зал (144 м
2
), оборудован шестиместными столами, стульями на 120 

посадочных мест. Перед залом установлены 4 раковины для мытья рук и сушилки для рук. 

Оборудована раздаточная, моечная столовой и кухонной посуды, разделочный цех, 

кондитерский цех, кабинет заведующего производством, комната отдыха и комната 

личной гигиены персонала. Все технологическое и холодильное оборудование находится 

в рабочем состоянии. 

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Оборудование: весы, 

ростомер, медицинский столик (2), холодильник 2, кушетка (2), таблица для определения 

остроты зрения, шкаф для медикаментов, письменный стол (2). Для обеззараживания 

воздуха имеется бактерицидный облучатель 2. Установлена раковина для мытья рук с 

подводкой горячей воды. 

Спортзал расположен на втором этаже школы (289 м
2
, имеется раздевалки и 

тренерская со складом спортинвентаря. 

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен 

спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с беговыми дорожками, 

площадки для игры в баскетбол и волейбол.   

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.   

 Материально-технические условия в МКОУ «СОШ №31» реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечены:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

 Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Документ подписан электронной подписью. 

 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

№ 

п/п 

Компоненты  

информационно- 

образовательной среды 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий  

в соответствии  

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии   

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно-популярной, 

справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения):  

натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.);  

В наличии  
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модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: 

таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные 

приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

5. Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

В наличии  

6. Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды  

В наличии  

8. Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

В наличии  

9. Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

В наличии  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

Наименование кол-во 

1. Всего учебных корпусов (кол-во) 1 

2. Общая площадь образовательной организации (кв.м.)  4659,7 

3. Площадь учебных кабинетов (кв. м.) 2545,9 

4. Средняя площадь учебных кабинетов в расчете на 1 ученика (кв.м.) 5,3 

5. Всего учебных кабинетов в том числе:  28 

1)  русский язык и литература 4 

2)  иностранный язык 2 

3)  математика 3 

4)  физика 1 

5)  химия 1 
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6) история и обществознание 1 

7) география 1 

8)  биология 1 

9)  информатика и ИКТ 1 

10) музыка 0 

11) ИЗО 0 

12) начальные классы 11 

13) другие 3 

 Сведения о наличии в образовательной организации специализированных кабинетов, 

помещений 

1) кабинет психолога  1 

2) кабинет социального педагога 0 

3) актовый зал (кв. м., на_100_ посадочных мест) 168 

4)  библиотека (кв. м) 161 

5) читальный зал 50 

6) учительская  58 

7)  кабинеты управленческого персонала 70 

8)  медицинский кабинет 36 

9)  спортивный зал:   

        большой (кв. м.) 289 

         малый (кв. м.)  

10) столовая (кв. м.,120 количество мест) 340 

11)  спортивная площадка: многофункциональная 1200 
наименование: баскетбольная, волейбольная, др. 

 

12) стадион 0 

13)  мастерские технического труда 182 

14)  мастерские (кабинет) обслуживающего труда 72,6 

7. Вспомогательные помещения: лаборантские кабинетов физики, химии, 

биологии (кв. м). Всего – 3 помещения по 18 кв. м  

54 

8. Технические средства обучения и оборудование:  

1) персональные компьютеры (в том числе нетбуки) 34 

2)  принтеры (в том числе МФУ) 5 

3)  сканеры 1 

4) интерактивные доски  1 

5)  мультимедийные системы  26 

6)  телевизоры 0 

7)  видеосистемы 0 

8) другое - 

9) станки 22 

 фрезерный 3 

 заточной 1 

 круглопильный 1 

 сверлильный 4 

 циркулярный 1 

 деревообрабатывающий 5 

 токарный 7 

10)  швейное оборудование 7 

 машина швейная                 6 

 оверлог 1 
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11) музыкальные инструменты 3 

 пианино 1 

12) другие технические средства обучения 1 

 музыкальный центр 1 

13) автотранспорт – всего единиц: 2 

       в т.ч.:  

 автомобиль ГАЗ-3307 1 

 автобус школьный ФСТ-413 1 

9.   Автоматическая пожарная сигнализация 1 

 

 При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организацией 

предусматриваются соответствующие учебные классы, а также созданы 

специализированные кабинеты (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория 

химического практикума, наличие которых предполагается утвержденной в организации 

образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

 Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 кресло для учителя;  

 стол ученический;  

 шкаф для хранения учебных пособий;  
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 стеллаж демонстрационный. 

 

 Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели.  

 Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 
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образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

 При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов, адаптированных 

ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.  

 Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 В школе постоянно ведется работа по совершенствованию и развитию ИКТ-

инфраструктуры.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Созданная в МКОУ «СОШ № 31»  ИОС построена в соответствии со следующей 

иерархией:  

-  единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

- предметная информационно-образовательная среда;  

-  информационно-образовательная среда УМК;  

-  информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

-  информационно-образовательная среда элементов УМК.  
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Основными элементами ИОС МКОУ СОШ № 31»являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 

 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) 

по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с  

реализацией ООП ООО. Наличие на сайте следующей информации:  

Да 

2.1. о дате создания образовательной организации;  Да 

2.2 о структуре образовательной организации;  Да 

2.3.            о реализуемых образовательных программах с указанием численности 

обучающихся; 

Да  

 

2.4.  о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да  

2.5.             о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да 

2.6.          о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания  

и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям); 

Да  

 

2.7.        электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

Да 

2.8.            о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 

Нет 

2.9.  копий (фотокопий): Нет 

2.9.1  а) Устава образовательной организации  Да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями)  

Да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)  Да 

2.9.4 д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ  Да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ;  Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по 

всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.  

Нет  

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов 

Интернета для обучающихся на ступени основного общего 

образования, доступного для всех участников образовательного 

процесса, то есть размещенного на сайте ОУ  

Нет  

5. Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО.  

6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да  
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7. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз  

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета) 

Нет  

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

Да  

9. Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль). 

Да  

Приложение 4 
 

 Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

- промежуточная аттестация в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости, промежуточной 

аттестации в порядке перевода учащихся в Школе, утвержденного приказом 

директора; 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

- анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

следующим показателям: 

Показатели оценки предметных образовательных результатов по итогам  

2021-2022 учебного года 

№ Показатели оценки предметных образовательных 

результатов 

Единица 

измерения 
(Чел) 

 

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

 

154. 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по русскому 
языку 

26 Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по 
математике 

12 Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 
русскому языку 

72 Балл 

5 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по 
математике (профиль) 

42 Балл 

 

6 
Численность / удельный вес численности выпускников 9-
х классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9-х классов 

  

0  
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7 
Численность / удельный вес численности выпускников 9-

х классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике, в 
общей численности выпускников 9-х классов 

 

0 

 
8 

Численность / удельный вес численности выпускников 

11-х классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11-х 
классов 

 
0 

 
9 

Численность / удельный вес численности выпускников 

11-х классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, в общей численности выпускников 11-х 
классов 

 
0 

 

10 
Численность / удельный вес численности 

выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9-х классов 

 

0 

 

11 
Численность / удельный вес численности 

выпускников 11-х классов, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11-х классов 

 

0 

 

12 
Численность / удельный вес численности выпускников 9-
х классов, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9-х классов 

 

34 

 

13 
Численность / удельный вес численности выпускников 
11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11-х классов 

 

12 

 

14 
Численность / удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных предметных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности обучающихся 

 

Чел. / % 

 

15 
Численность/удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров предметных 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности обучающихся, в том числе: 

 

Чел. / % 

 - муниципального уровня; Чел. / % 
 - регионального уровня; Чел. / % 
 - федерального уровня; Чел. / % 
 - международного уровня Чел. / % 

 

16 
Численность / удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся 

 

Чел. / % 

 

17 
Численность / удельный вес численности обучающихся, 

получающих  образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 
обучающихся 

 

Чел. / % 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 
18 

Результативность выполнения обучающимися ВПР по 

следующим предметам: химия, биология, физика, 

русский язык, математика 

- доля обучающихся по итогам выполнения 

заданий ВПР по индексу низких результатов; 

- доля обучающихся по итогам выполнения 

заданий ВПР по индексу высоких результатов 

Чел. / % 

 

% 

 

% 

 

19 
Необъективность оценивания при проведении ВПР 
- доля учителей (педагогических работников), 

продемонстрировавших                необъективность в оценивании 

при проведении ВПР 

 

0 Чел.  

 

 

 

20 

Результативность выполнения обучающимися 

регионального мониторинга по оценке 

образовательных достижений обучающихся 

(комплексные работы, групповые проекты) 

- доля обучающихся выполнивших задания 

комплексных работ ниже базового уровня; 

- доля обучающихся выполнивших задания 

комплексных работ на базовом уровне; 

- доля обучающихся выполнивших задания 

комплексных работ выше базового уровня 

Чел. / % 

 
 

% 

 

% 

 

% 

 
 

21 

Результативность формирования регулятивных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- доля обучающихся, у которых сформированы 

регулятивные, 

коммуникативные, универсальные учебные 

действия по итогам выполнения групповых 

проектов 

Чел. / % 

 

% 

 

 
22 

Необъективность оценивания при проведении 

регионального мониторинга по оценке 

образовательных достижений: 

- доля учителей (педагогических работников), 

продемонстрировавших необъективность в 

оценивании при проведении регионального 

мониторинга по оценке образовательных 

достижений; 
- общий индекс необъективности по школе 

 
 

Чел. 

 

% 

 

 
23 

Результативность участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде  школьников: 

- число обучающихся 7 - 11 классов - 

победителей и призеров                      муниципального 

уровня; 

- число обучающихся 9 - 11 классов - 

победителей и призеров регионального 

уровня 

 

Чел. 

Чел. 

 

 

Приложение 5 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

№ ФИО Должность Предмет обследования 
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п/п 

1. Кутугина Н.Н. 

Капкаева А.Т. 

Липча Т.А. 

Зам.директора 

по УР 

Зам.директора 

по МР 

 качество предметных и 

метапредметных результатов в 

начальной школе; 

 качество организации образовательной 

деятельности, в том числе объем 

выполнения программ, удовлетворенность 

учеников и родителей работой Школы; 

 результаты аттестации 4 классов; 

 результаты олимпиад; 

 личностные результаты учащихся, 

которых они достигли в результате 

реализации программы воспитания и 

социализации; 

 формирование и развитие УУД у 

школьников; 

 особенности и результаты ВПР за 4 

класс.поступление выпускников 9 и 

11 классов 

 отразить особый порядок ГИА в 11 и 

9 классах 

 качество предметных и 

метапредметных 

результатов в 5-9 классах, 

10-11 классах; 

 качество организации 

образовательной 

деятельности, в том числе объем 

выполнения             программ, 

удовлетворенность учеников и 

родителей работой Школы; 

 результаты итоговой аттестации; 

ГИА 

 результаты олимпиад, участие 

в перечневых   отдельно; 

 особенности результатов ВПР. 

 методическая работа с педагогами за 

2022 г.; 

  информация по методической работе 

по направлениям деятельности, 

самообразования педагогов, 

повышении квалификации, 

распространению педагогического 

опыта вне профессиональных 

конкурсов, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах; 

 результаты конкурсов, дистанционных 

олимпиад; 

 качество кадрового обеспечения; 
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 проанализировать ИКТ-компетенции 

учителей, их навыки работы с 

цифровыми; инструментами. 
2. Юркова Н.Н. Зам.директора 

по ВР  
 личностные результаты учащихся, 

которых они достигли в результате 

реализации программы воспитания и 

социализации; 

 качество внеурочной деятельности; 

 результаты культурно-массовых 

мероприятий 

 итоги внеклассной работы; 

 качество результатов 

дополнительного 

образования; 

 пришкольный лагерь. 

 личностные результаты учащихся, 

которых они достигли в результате 

реализации программы 

воспитания и социализации; 

 качество внеурочной деятельности; 

 результаты культурно-массовых 

мероприятий 

 итоги внеклассной работы, в т.ч. 

дистанционных; 

 качество результатов 

дополнительного 

образования (ПФДО % 

охвата); 

 социальная защите обучающихся; 

 работа с учениками «группы риска»; 

 взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

учащихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

 профилактические работы по 

предотвращению безнадзорности, 

беспризорности, девиантного и 

деструктивного поведения, школьной 

дезадаптации; 

 отметить трудности и 

достижения в 

воспитательной работе с 

детьми-ОВЗ; 

есть ли опыт сетевой формы реализации 

 

 работа с Юнармейским движением и 

Волонтерской деятельностью за 2022

г. 

 результаты профилактики детского 

дорожно- транспортного 

травматизма за 2022г. 

итоги организации оборонно-массовой 

работы за 2022г. 

3. Карташева 

Е.С. 

Зам.директора 

по ХР 
 Данные о расходовании 

материалов и  финансовых 

средств за 2022г. 
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 данные о количестве компьютеров, 

школьного оборудования на 

31.12.2022г. 

 

4. Тищенко О.Ф. Педагог-психолог  коррекционно-развивающая 

деятельность с                  учениками 

 итоги реализации программ, чтобы 

сохранить и                         укрепить 

психологическое здоровье 

 результаты мониторинга 

возможностей и   способностей 

обучающихся 

 психолого-педагогическая работа с 

участниками олимпиадного движения 

 работа с учениками ОВЗ 

5. Бондаренко 

Н.И. 

Зав.библиотекой  работы по обеспечению учащихся 

бесплатными учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с 

требованиями Минпросвещения 

 мероприятия по организации и 

сохранению библиотечного 

фонда 

 просветительская работа с учащимися 

 достаточно ли в ОУ 

электронных версий учебников 

 оцифрован ли фонд дополнительной 

литературы 
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