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Приложения (оценочные листы)
Введение
Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования
является обязательной для каждого образовательного учреждения и является
условием реализации статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» (Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной
организации:п.3/13
«проведение
самообследования,
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования»).
Качество
образования
интерпретируется
как
«...комплексная
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программ (ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации»).
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
деятельность по информационному обеспечению управления образовательным
учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации
образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов
Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и
оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения,
образовательного процесса, образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
В процессе реализации процедуры оценки качества образования, эксперт
оперирует следующими понятиями:
измерение - оценка уровня образовательных достижений, содержание
которых соответствует реализуемым образовательным программам;
критерий - признак, на основании которого производится оценка,
классификация оцениваемого объекта;
мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно-качественные изменения качества образования,
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных
актах системе государственнообщественных требований к качеству
образования, а также личностным ожиданиям обучающихся;
экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния
образовательного процесса, условий и результатов образовательной
деятельности.
Целевая направленность ВСОКО:
■
систематическое отслеживание и анализ состояния системы
образования в образовательной организации для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата;
■
максимальное устранение эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования, как на этапе планирования
образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности
образовательного процесса по достижению соответствующего качества
образования.
■
■
■
■
■

Источники, используемые для оценки качества образования:
образовательная статистика;
мониторинговые исследования;
социологические опросы;
отчеты педагогических работников ОУ;
посещение образовательных мероприятий

Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества
общего образования:
■
формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в ОУ;
■
получение объективной информации о функционировании и
развитии системы образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
■
предоставления всем участникам образовательных отношений и
общественности достоверной информации о качестве образования;
■
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
по совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
■
прогнозирование развития образовательной системы в ОУ.

2.Принципы организации ВСОКО в образовательной организации
■
формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в ОУ;
■
получение объективной информации о функционировании и
развитии системы образования в ОУ, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
■
предоставления всем участникам образовательных отношений и
общественности достоверной информации о качестве образования;
■
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
по совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
■

прогнозирование развития образовательной системы в ОУ.

■
оптимальности использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного использования;
■
инструментальности и технологичности используемых показателей
(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений,
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их
восприятию);
■

минимизации системы показателей с учетом потребностей разных

уровней управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными,
региональными показателями;
■
взаимного дополнения оценочных процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимости;
соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в ОУ.
3.

Оценка качества образовательных программ в ОО

В рамках обеспечения процедуры оценки качества образовательных программ
показатели и критерии качества определены на основе требований, заданных на
уровне ФГОС НОО, ООО в разделе требования к структуре образовательной
программы и ее объему, СанПин в разделе требований к режиму организации
образовательного процесса, Порядка организации и осуществления
деятельности по ООП- ОП НО, ОО и СО образования.
3.1.Оценка качества образовательной программы начального общего
образования
Показатели качества образовательных программ НОО в образовательной
организации:
- наличие АООП НОО для детей с ОВЗ;
- соответствие структуры ОП НОО (АООП НОО для детей с ОВЗ) требованиям
ФГОС;
- соответствие ОП НОО (АООП НОО) примерным основным (адаптированным)
образовательным программам НОО;
- соответствие ОП НОО (АООП НОО для детей с ОВЗ) требованиям СанПиН;
- учет потребностей, запросов и возможностей всех участников
образовательных отношений в процессе определения целей, содержания и
организационных форм работы.
Критерии оценки качества образовательных программ НОО в образовательной
организации:
- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ НОО для
детей с ОВЗ;
- соответствие/несоответствие структуры ОП требованиям ФГОС;
- соответствие/несоответствие учебного плана требованиям СанПин;
- соответствие/несоответствие плана внеурочной деятельности требованиям
СанПин;
- соответствие/несоответствие состава и структуры предметных областей по
годам обучения требованиям примерных программ;
- наличие/отсутствие программы формирования универсальных учебных
действий, соответствие структуры программы требованиям стандарта;
наличие/отсутствие программ учебных предметов, курсов, соответствие

структуры требованиям стандарта;
- наличие/отсутствие программ курсов внеурочной деятельности, соответствие
структуры требованиям стандарта;
- наличие/отсутствие программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, соответствие структуры требованиям стандарта
наличие/отсутствие программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, соответствие структуры требованиям
стандарта;
- наличие/отсутствие программы коррекционной работы, соответствие
структуры требованиям стандарта;
- наличие обязательной части ОП и части, формируемой участниками
образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном
разделе в соотношении 80/20;
- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента
ОПвозрастным, психологическим, физиологическим и индивидуальным
особенностям обучающихся;
- наличие/отсутствие учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные, социокультурные и иные условия, в
которых осуществляется образовательная деятельность;
- наличие/отсутствие учебных курсов для углубленного изучения отдельных
предметов;
- наличие/отсутствие индивидуальных учебных планов для одаренных детей;
- наличие/отсутствие индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ;
- наличие/отсутствие курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих
различные интересы обучающихся;
- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП
разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников
образовательных отношений.
Технология организации процедуры оценки качества образовательных
программ НОО в образовательной организации:
Процедура оценки качества образовательных программ НОО в ОО включает:
- анализ структуры и содержания ОП на основе заявленных критериев и
показателей с фиксацией полученных данных в оценочные листы (Приложение
1)
- изучение спроса на образовательные услуги со стороны всех участников
образовательных отношений.
3.2.Оценка качества образовательной программы основного общего
образования
Показатели качества образовательных программ ООО в образовательной
организации:
- преемственность ОП ООО по отношению к ОП НОО
- соответствие структуры ОП ООО (АООП ООО для детей с ОВЗ) требованиям
ФГОС;

- соответствие ОП ООО (АООП ООО) примерным основным (адаптированным)
образовательным программам ООО;
- соответствие ОП ООО (АООП ООО для детей с ОВЗ) требованиям СанПиН;
- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных
отношений в процессе определения целей, содержания и организационных форм
работы.
Критерии оценки качества образовательных программ ООО в
образовательной организации:
- преемственность/ отсутствие преемственности ОП ООО по отношению к ОП
НОО;
- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ ООО для
детей с ОВЗ, соответствие структуры требованиям ФГОС;
- соответствие/несоответствие структуры ОП требованиям ФГОС;
- соответствие ОП ООО (АООП ООО/) /несоответствие примерным основным
(адаптированным) образовательным программам ООО;
- наличие/отсутствие программы развития универсальных учебных действий
(программы формирования общеучебных умений и навыков), формирования
компетенций обучающихся в области информационно коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, соответствие
структуры программы требованиям стандарта;
- наличие/отсутствие программ учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных, соответствие структуры программ требованиям стандарта;
- наличие/отсутствие программы воспитания и социализации обучающих,
включающих направления духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации и профессиональной ориентации, формирования экологической
культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни, соответствие
структуры программы требованиям стандарта;
- наличие/отсутствие программы коррекционной работы, соответствие
структуры программы требованиям стандарта;
- соотношение обязательной части ОП и части, формируемой участниками
образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном
разделе (70/30);
- наличие/отсутствие индивидуальных учебных планов для одаренных детей;
- наличие/отсутствие индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ;
- наличие/отсутствие учебных курсов, обеспечивающих образовательные
потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,
социокультурные и другие;
- соответствие / несоответствие общего объема нагрузки и максимального
объема аудиторной нагрузки обучающихся требованиям СанПин;
- соответствие / несоответствие состава и структуры предметных областей по
годам обучения требованиям примерных ОП.
Технология организации процедуры оценки качества образовательных
программ ООО в образовательной организации:
Процедура оценки качества образовательных программ ООО в ОО
включает:

- анализ структуры и содержания ОП на основе заявленных критериев и
показателей с фиксацией полученных данных в оценочные листы (Приложение
2);
- изучение спроса на образовательные услуги со стороны всех участников
образовательных отношений.
З.З.Оценка качества образовательной программы среднего общего
образования1
В разделе показатели и критерии качества ОП СОО определены на основе
требований, заданных на уровне ФК ГОС, СанПин в разделе требований к
режиму организации образовательного процесса, Порядка организации и
осуществления деятельности по ООП- ОП НО, ОО и СО образования.
Показатели качества образовательных программ СОО в
образовательной организации:
- наличие ОП СОО, (АООП СОО для детей с ОВЗ)
- наличие структурных компонентов ОП СОО (АООП СОО для детей с ОВЗ),
заданных для основных общеобразовательных программ;
- соответствие ОП СОО (АОП СОО для детей с ОВЗ) требованиям СанПиН;
- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных
отношений в процессе определения целей, содержания и организационных форм
работы.
Критерии оценки качества образовательных программ СОО в
образовательной организации:
- наличие/отсутствие основной образовательной программы СОО,
- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ СОО для
детей с ОВЗ;
- наличие/отсутствие программы формирования общих учебных умений,
навыков и способов познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельности;
- наличие/отсутствие программ учебных предметов, курсов, в том числе
интегрированных;
- наличие/отсутствие программы воспитания и социализации обучающих,
включающих направления духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации и профессиональной ориентации, формирования экологической
культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни;
- наличие обязательной части ОП и части, формируемой участниками
образовательных отношений (инвариантная часть, региональный и школьный
компонент);
- соответствие ОП возрастным, психологическим, физиологическим и
индивидуальным особенностям обучающихся;
- реализация/отсутствие профильных программ, ориентированных на основе
изучения спроса и возможностей участников образовательных отношений;
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наличие/отсутствие в содержании ОП специфики национальных и
этнокультурных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Технология организации процедуры оценки качества образовательных
программ СОО в образовательной организации:
Процедура оценки качества образовательных программ СОО в ОО
включает:
анализ структуры и содержания ОП на основе заявленных критериев и
показателей с фиксацией полученных данных в оценочные листы (Приложение
3)
изучение спроса на образовательные услуги со стороны всех участников
образовательных отношений.
4. Процедура внутренней оценки качества результатов освоения
образовательных программ в ОО
В рамках обеспечения процедуры оценки качества результатов освоения
образовательных программ показатели и критерии качества определены на
основе требований, заданных на уровне ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК
ГОС
4.1. Оценка качества результатов освоения образовательных программ
НОО

-

Процедура оценки качества результатов освоения образовательных
программ НОО в организации осуществляется на основе следующих
показателей:
Сформированность личностных результатов обучающихся;
Сформированность метапредметных результатов обучающихся;
сформированность предметных образовательных результатов.

1)
2)
-

Критерии оценки качества результатов освоения образовательных
программ НОО в организации:
Сформированность личностных результатов обучающихся:
сформированность внутренней позиции обучающихся;
сформированность основ гражданской идентичности;
сформированность самооценки;
сформированности мотивации учебной деятельности;
сформированность морально-этических норм поведения.
Сформированность метапредметных результатов обучающихся;
сформированность регулятивных УУД
сформированность коммуникативных УУД
сформированность познавательных УУД

3)
-

сформированность предметных образовательных результатов.
способность использовать знания при решении учебно-познавательных

задач;
способность использовать знания при решении учебно-практических задач.
Технология организации процедуры оценки качества результатов
освоения образовательных программ НОО в организации
Внутренняя оценка качества результатов освоения ОП включает
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.:
организация процедуры промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся,
отражающих
динамику
индивидуальных
достижений
обучающихся в процессе освоения учебных предметов, курсов с фиксацией
результатов в оценочных листах (вариативные формы оценки стандартизированные устных и письменные работы, проекты, практические
работы, самооценка, наблюдения, тестирование и прочее) (Приложение 4)
мониторинг
сформированности
метапредметных
результатов
(регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные действий)
обучающихся (Приложение 5);
неперсонифицированный
мониторинг
личностных
результатов
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности (Приложение 6);
мониторинг состояния здоровья обучающихся, сформированности
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (Приложение
7);
мониторинг социализации обучающихся и уровня воспитанности
(Приложение8).
4.2. Оценка качества результатов освоения образовательных программ
ООО
Процедура оценки качества освоения ОП ООО осуществляется на основе
"Положения об оценке образовательных достижений обучающихся",
разработанной образовательной организацией.
Процедура оценки качества результатов освоения образовательных программ
ООО в организации осуществляется на основе следующих показателей:
сформированность личностных результатов обучающихся;
сформированность метапредметных результатов обучающихся;
сформированность предметных образовательных результатов;
общие учебные умения, навыки и способы деятельности обучающихся (в
соответствии с ФК ГОС);
предметные образовательные результаты обучающихся(в соответствии с
ФК ГОС).

1)

Критерии оценки качества результатов освоения образовательных
программ ООО в организации:
сформированность личностных результатов обучающихся:

соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной
организации;
участие в общественной жизни образовательной организации, ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
ответственность за результаты обучения;
готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
2) сформированностьметапредметных результатов обучающихся:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии
3) сформированность предметных образовательных результатов:
способность к решению учебно-познавательных задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
способность к решению учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием познавательных,
регулятивных, коммуникативных) действий.
4) сформированность образовательных результатов обучающихся ( в
соответсвии с ФК ГОС):
сформированность
общих учебных умений, навыков испособов
обучающихся в познавательной деятельности;
сформированность
общих учебных умений, навыков испособов
обучающихся в информационно-коммуникативной деятельности;
сформированность
общих учебных умений, навыков испособов
обучающихся в рефлексивной деятельности;
- сформированность знаний и умений у обучающихся в процессе освоения
содержания в определенной предметной области.
Технология организации процедуры оценки качества результатов
освоения образовательных программ ООО в организации.
Внутренняя оценка качества результатов освоения ОП включает:
стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений (в том числе
наблюдение в процессе организации различных видов деятельности
обучающихся), промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Виды оценочных процедур ОО, реализующих ОП ООО:
стартовая диагностика (оценка готовности к освоению ОП ООО) - структура

мотивации,
сформированность
учебной
деятельности,
владение
универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями (Приложение 9).
мониторинг
достижений
обучающихся,
отражающих
динамику
индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения учебных
предметов, курсов с фиксацией результатов в оценочных листах (вариативные
формы оценки - контрольные работы, тестирование, проекты и прочее)
(Приложение 10)
мониторинг сформированностиметапредметных результатов, в том числе
УУД обучающихся (Приложение 11);
мониторинг личностных результатов обучающихся в учебной и внеурочной
деятельности (участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и прочее),
данные обобщаются в конце учебного года в формате не персонализированных
данных, персонализированные данные представляются в виде характеристики по
форме, установленной образовательной организацией (в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»)
(Приложение 12);
мониторинг состояния здоровья обучающихся, сформированности
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (Приложение
13);
мониторинг социализации и профессиональной ориентации обучающихся,
уровня воспитанности (Приложение 14)
- мониторинг сформированности общих учебных умений, навыков и способов
деятельности обучающихся, осваивающих ОП СОО, мониторинг достижений
обучающихся,
отражающих
динамику
индивидуальных
достижений
обучающихся ООО в процессе освоения учебных предметов и курсов (в
соответствии с требованиями ФК ГОС) (Приложение 15).
4.3. Оценка качества результатов освоения образовательных программ
СОО2
Процедура оценки качества результатов освоения образовательных программ
СОО в организации осуществляется на основе следующих
показателей:
общие учебные умения, навыки и способы деятельности обучающихся;
предметные образовательные результаты обучающихся (базовый и
профильный уровни).

в
-

Критерии оценки качества результатов освоения образовательных
программ ООО в организации:
сформированность
общихучебных умений, навыков и способо
обучающихся в познавательной деятельности;
сформированность
общихучебных умений, навыков
2
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и способо

в
в

обучающихся в информационно-коммуникативной деятельности;
сформированность
общихучебных умений, навыков и способо

обучающихся в рефлексивной деятельности;
сформированность знаний и умений у обучающихся в процессе освоения
содержания в определенной предметной области на базовом уровне;
сформированность знаний и умений у обучающихся в процессе освоения
содержания в определенной предметной области на профильном уровне.
Технология организации процедуры оценки качества результатов
освоения образовательных программ СОО в организации:
мониторинг сформированности общих учебных умений, навыков и
способов деятельности обучающихся, осваивающих ОП СОО (Приложение 16)
мониторинг
достижений
обучающихся,
отражающих
динамику
индивидуальных достижений обучающихся СОО в процессе освоения учебных
предметов и курсов (Приложение 17);
мониторинг личностных результатов обучающихся - участие в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и прочее (Индивидуальное портфолио);
мониторинг состояния здоровья обучающихся, сформированности
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (Приложение
18);
мониторинг социализации и профессиональной ориентации обучающихся,
уровня воспитанности (Приложение 19).
5. Оценка условий в образовательной организации, реализующей ОП
НОО, ООО, СОО
5.1. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в
образовательной организации
Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических
условий реализации ОП
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ОП НОО,
ООО, СОО в организации осуществляется на основе следующих показателей:
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении начального, основного и среднего общего
образования;
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры

дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основные критерии оценки психолого-педагогических условий
реализации ОП НОО, ООО, СОО
создание условий для обеспечения преемственности содержания и форм
организации образовательной деятельности при получении начального,
основного и среднего общего образования;
создание условий для формирования и развития психологопедагогической
компетентности обучающихся, педагогических и административных
работников, родительской общественности;
создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья
обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
создание условий для развития экологической культуры, дифференциации
и индивидуализации обучения;
организация мониторинга возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
участников
олимпиадного движения;
создание условий для обеспечения осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной сферы деятельности обучающихся;
создание условий для формирования коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
обеспечение
диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень
учреждения);
наличие вариативных форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).

Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических
условий для реализации ОП НОО, ООО, СОО
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной
ОП включает:
наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со
стороны всех участников образовательных отношений;
анализ учебно-методической деятельности ОО;
социологический опрос;
фиксация результатов наблюдений, опросников и анализа учебнометодической деятельности в оценочных листах с уточнением степени
проявления заданных явлений (балльная оценка) (Приложение 20)
6.

Процедура оценки кадровых условий реализации ОП НОО, ООО,
СОО
Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ОП

Процедура оценки кадровых условий реализации ОП НОО, ООО, СОО в
организации осуществляется на основе следующих показателей:
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками(в ред.
ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);
уровень квалификации педагогических и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность (в ред. ПриказаМинобрнауки
России от 29.12.2014 N 1644);
непрерывность профессионального развития педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего
образовательную программу основного общего образования.
Основные критерии оценки кадровых условий реализации ОП
Основными критериями оценки кадровых условий реализации ОП в
организации являются:
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующего основную образовательную
программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности
должен
соответствовать
квалификационным
характеристикам
по
соответствующей
должности,
а
для
педагогических
работников
государственного или муниципального организации, осуществляющей
образовательную деятельность - также квалификационной категории (в ред.
ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1644).
Соответствие
уровня
квалификации
работников
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования, требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации (в ред.
ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1644).

Непрерывность профессионального развития работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу основного общего образования, должна
обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (в ред.
ПриказаМинобрнауки России от 29.12.2014 N 1644).
Технология организации процедуры оценки кадровых условий
реализации ОП
Процедура оценки кадровых условий для реализации ОП учреждения
включает:
- мониторинг уровня квалификации педагогических работников
мониторинг
уровня
профессионального
мастерства
учителя,мониторинг
проявления
профессиональных
компетенций
сотрудников в процессе реализации задач ОП,
Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации
ОПфиксируются в оценочных листах (Приложении 21).
7. Процедура оценки материально-технического обеспечения ОП НОО,
ООО, СОО
Показатели внутренней оценки материально-технического
обеспечения ОП
Процедура оценки материально-технических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в организации
осуществляется на основе следующих показателей:
средства обучения и воспитания детей
учебно-методическое обеспечение ОП
материально-техническое обеспечение ОП
образовательная среда
Основные критерии оценки материально-технического обеспечения
ОП
Основными критериями оценки материально-технических условий реализации
ОП НОО, ООО, СОО в организации являются:
соответствие средств обучения и воспитания возрастным и
индивидуальным особенностям развития детей
обеспеченность ОП учебно-методическими комплектами, оборудованием,
специальным оснащением;
соответствие материально-технических условий требованиям пожарной
безопасности
соответствие материально-технических условий требованиям СанПин
соответствие образовательной среды в соответствии требованиям ФГОС и

ОП
Технология организации процедуры оценки материальнотехнического обеспечения ОП
Процедура оценки материально-технических условий для реализации ОП
включает:
мониторинг средства обучения и воспитания обучающихся
мониторинг учебно-методического обеспечения ОП
мониторинг материально-технического обеспечения ОП
Результаты внутренней оценки материально-технических условий
реализации ОП фиксируются в оценочных листах (Приложении 22).
Процедура оценки финансового обеспечения ОП НОО, ООО, СОО
Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ОП
Процедура оценки финансовых условий реализации ОП в организации
осуществляется на основе следующих показателей:
норматив обеспечения реализации ОП
структура и объем расходов, необходимый на реализацию ОП
вариативность расходов в связи со спецификой контингента обучающихся
8.

8.2.Основные критерии оценки финансового обеспечения ОП
фактический объем расходов на реализацию ОП
структура и объем расходов на реализацию ОП по факту
дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со
спецификой контингента обучающихся
объем привлечения финансов на реализацию ОП
8.3. Технология организации процедуры оценки финансового
обеспечения ОП
мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ОП
мониторинг привлечения финансов на реализацию ОП
Результаты внутренней оценки финансовогообеспечения ОП
фиксируются в оценочных листах (Приложении 23).
9. Оценка качества образовательной деятельности образовательной
организации, реализующих ОП НОО, ООО, СОО
9.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ,
реализующей ОП НОО, ООО, СОО
Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих
ОП НОО, ООО, СОО осуществляется на основе следующих показателей:
оценка качества реализации программного обеспечения в ОУ
оценка качества с позиции открытости и доступности информации об
образовательной деятельности в организациях, реализующих ОП НОО, ООО,

СОО
оценка качества с позиции комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность в организациях, реализующих
ООП НОО, ООО, СОО
оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и
компетентности работников организаций, в которых реализуются ОП НОО,
ООО, СОО
- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной
деятельностью со стороны получателей образовательных услуг ворганизация,
реализующих ОП НОО, ООО, СОО
9.2.Основные критерии оценки качества образовательной
деятельности ОУ, реализующей ОП НОО, ООО, СОО
доля проявления признака (процентное соотношение)
наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе
реализации образовательной деятельности в образовательной организации
9.3. Технология
организации процедуры оценки качества
образовательной деятельности ОУ, реализующей ОП НОО, ООО, СОО
Ежегодно в ОО осуществляется мониторинг качества реализации
образовательной деятельности в ОО, реализующих ОП НОО, ООО, СОО в
соответствии с заданными показателями и критериями. Результаты оценки
качества образовательной деятельности ОО, реализующей ОП НОО, ООО,
СООфиксируются в оценочных листах (Приложении 24).
10. Организационная и функциональная структура внутренней системы
оценки качества образования в организации, реализующей программы
НОО, ООО, СПО
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в
себя: администрацию, методическая служба в ОУ, педагогический совет,
временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).
Администрация:
■ формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование
ВСОКО в ОУ и приложений к ним, утверждает приказом директора и
контролирует их выполнение;
■ разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования в ОУ, участвует в этих
мероприятиях;
■ обеспечивает на основе образовательных программ проведение в ОУ
контрольно-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; анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОУ;
■ организует изучение информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования;
■ обеспечивает условия для подготовки работников ОУ по осуществлению
контрольно-оценочных процедур;
■ обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки
качества образования (анализ работы ОУ за учебный год, публичный доклад и
т.д.);
■ принимает управленческие решения по развитию качества образования на
основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
Методическая служба:
■ участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют
в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития ОУ;
■ участвуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов;
■ содействуют проведению подготовки работников ОУ по осуществлению
контрольно-оценочных процедур;
■ проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования
и формируют предложения по их совершенствованию;
■ готовят предложения для администрации по выработке управленческих
решений по результатам оценки качества образования на уровне ОУ.
Педагогический совет:
■ содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в ОУ;
■ принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования в ОУ;
■ принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования на уровне НОО, ООО и
СОО;
■ принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации образовательного процесса в ОУ;
■ принимает участие в оценке качества и результативности труда
работников ОУ;
■ содействует организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
■ принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в ОУ.

