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Пояснительная записка 

 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с 

обновлением подходов к определению и оценке качества образования. Развитие 

вариативности обучения при сохранении образовательного пространства требует 

разработки и внедрения механизмов реального влияния на качество образования. 

В свою очередь, повышение эффективности управления невозможно без 

своевременного получения надежной и достоверной информации о состоянии 

системы образования. 

В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей по-

ступление объективной информации о состоянии и развитии системы обра-

зования, становится неотъемлемой составляющей совершенствования управления 

качеством образования в школе. 

Согласно части 29 статьи 2 Закона №273-ФЗ, качество образования – 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического лица или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Управление качеством образования – управление школьной системой 

образования для достижения качества образования на основе показателей и 

индикаторов. 

В системе оценки качества образования объектами оценки выступают: 

- индивидуальные образовательные достижения учащихся; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

- инновационная деятельность; 

- комфортность обучения; 

- доступность образования; 

- система дополнительных образовательных услуг; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- воспитательная работа. 

В МБОУ «Павловская СОШ» Система оценки качества образования 

разработана на основе Положения о школьной системе оценки качества 

образования в МБОУ «Павловская СОШ» (приложение 1), Положения о 

внутришкольном мониторинге качества образования в Учреждении 

(Приложение 2), Программы школьной системы оценки качества образования 

(Приложение 3) и направлена на реализацию Программы развития школы на 

2017/22 учебные годы. 

Предпосылкамидля создания программы Школьной системы оценки 

качества образования МБОУ «Павловская СОШ» стали: 

• необходимость: 

- систематизации накопленного опыта по оценке результативности 



4 

 

образовательной деятельности школы; 

- обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих 

решений; 

• актуальность обеспечения информацией о состоянии дел в школе 

потребителей образовательных услуг; 

• использование программно-целевого метода управления как 

эффективного средства принятия управленческих решений. 

 

1.Общая информация 

1.1.Цель и задачи создания внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Предпосылками создания Школьной системы оценки качества образования 

(далее - ШСОКО) являются: 

- недостаточная организация оценки качества образования;  

- необходимость сбора и анализа информации о результатах успеваемости и 

качестве знаний; 

- необходимость прогнозирования результатов образования. 

Целью организации ШСОКО является: создание условий для получения 

объективной и достоверной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень 

 Основными задачами ШСОКО в ходе реализации Программы развития 

являются: 

- оценка перехода на новые образовательные стандарты; 

- оценка системы поддержки талантливых детей, условий для работы с 

талантливыми детьми и детьми разного уровня возможностей; 

- оценка педагогической компетентности; 

- оценка школьной инфраструктуру; 

- оценка условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- оценка деятельности Управляющего Совета Учреждения. 



1.2.Характеристика образовательной системы как объекта управления 

В Учреждении реализуются основные образовательные программы 

начального, основного, среднего общего образования и дополнительного 

образования. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

тремя уровнями обучения: 

  - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1 - 4 

классы; 

 - основное общее образование (нормативный срок освоения 5лет), 5-9 

классы; 

 - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года), 10- 11 

классы. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 2-11 

классов и пятидневной для 1 классов. Продолжительность уроков 40 минут при 

двухсменной организации занятий. 
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Цель реализации основной образовательной программы Учреждения — 

обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Задачами начального общего образования являются: 

- всестороннее развитие личности учащегося и формирование у него 

определенных образовательным стандартом знаний, умений, навыков;  

- воспитание учащихся, становление их личности, усиление гуманитарной, 

практической и общеразвивающей направленности при изучении всех учебных 

предметов;  

- формирование навыков информационной культуры, организация 

непрерывного мониторинга успешности обучения учащихся, психолого – 

педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью сохранения 

здоровья школьников.  

Задачей основного общего образования является обеспечение достижения 

планируемых результатов по усвоению учащимися целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; создание условий для развития склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению учащихся. 

Задачей среднего общего образования является обеспечение выполнения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки выпускников; развитие интереса к познанию и развитию творческих 

способностей учащихся, развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

В дополнение к обязательным предметам на всех уровнях образования 

вводятся курсы по выбору самих учащихся и их родителей в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Реализация учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава и материально-технической 

оснащенностью. 

 

2.Содержание внутренней системы оценки качества 

образовательной организации. 

2.1. Краткое описание внутренней системы 

оценки качества образования МБОУ «Павловская СОШ» 

 

В МБОУ «Павловская СОШ» в 2014 году были разработаны Положение о 

школьной системе оценки качества образования, Положение о внутришкольном 

мониторинге качества образования в учреждении, разработана система 

показателей оценки качества образования. Ежегодно по итогам работы 

образовательного учреждения корректируются приоритетные направления 

оценки качества образования. В 2016 году на заседании Педагогического совета 

были пересмотрены и приняты Положение о школьной системе оценки качества 

образования, Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в 
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Учреждении, разработана и утверждена Программа Школьной системы оценки 

качества образования, где определены этапы реализации программы, возможные 

риски и ожидаемые результаты. 

Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования. 

Основными методами установления фактических значений показателей 

являются экспертиза и измерение.  

Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 

измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных 

измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности 

школьников, определяется на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Нормативно-правовое обеспечение оценки качества образования: 

1. Закон Российской Федерации № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

5. Концепция развития оценки качества общего образования на 

региональном, муниципальном и школьном уровне, ориентированной на 

современные результаты образования. – Барнаул, 2012. – 32 с. 

6. Региональная система оценки качества образования Алтайского края: 

сборник методических материалов. – Барнаул: АКИПКРО, 2011. – 165 с. 

7. Развитие региональной системы оценки качества образования 

Алтайского края. Сборник документов. – Барнаул: Азбука, 2008.- 182 с. 

8. Региональная система оценки качества образования в Алтайском крае: 

опыт, проблемы, перспективы: материалы краевой научно – практической 

конференции. – Барнаул: Азбука, 2009. – 158 с. 

9. Оценка в системе управления качеством образования в Алтайском крае: 

опыт, проблемы, перспективы: материалы межрегиональной научно-

практической конференции. – Барнаул: Концепт, 2011. – 272 с. 

10. Устав образовательного учреждения 

11. Локальные акты образовательного учреждения 

12. Программа Школьной системы оценки качества образования 

Нормативно-правовое обеспечение школьной системы оценки качества 

образования (ШСОКО) представляет собой единый комплекс нормативных 

документов, регламентирующих нормы и правила функционирования ШСОКО и 

обеспечивающих взаимосвязь между всеми ее элементами.  
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2.2.Структура системы, взаимосвязь элементов системы. 

 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, Педагогический совет, Методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников, Управляющий 

Совет. 

Администрация образовательного учреждения (директор и его 

заместители), методический совет формируют концептуальные подходы к оценке 

качества образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования, координируют работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют 

состояние и тенденции развития школьного образования, принимают 

управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

ШСОКО включает в себя четыре типа критериев: оценка результатов 

образовательной деятельности, содержание образовательной деятельности, 

качество условий образовательной деятельности, критерии оценки качества 

образования. 

Функциональные обязанности субъектов школьной системы оценки 

качества образования представлены в приложении 1 (Положение о школьной 

системе оценки качества образования). 

Управление оценкой качества образования на разных уровнях представлено 

в таблице №1. 

Таблица 1 

Управление оценкой качества образования 

 
Уровни управления Действия 

Директор и заместители 

директора 

1. Создание условий повышения качества образования 

для обучающихся и педагогов. 

2. Определение методик, форм, критериев, показателей и 

процедур оценки результативности образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечение эффективности социального партнёрства. 

4.Создание единой информационной системы. 

5.Систематическоеизучениеобразовательного 

запроса родителей, общественности по вопросам качества 

образования. 

Учитель 1.Обеспечение условий развития личности обучающегося 

по показателям: обученность, обучаемость, уровень 

сформированности ОУУН, 

личностный рост. 

2.Оценка результативности образовательной 

деятельности по установленной циклограмме и 

технологии мониторинга. 

3.Обработка результатов учебной деятельности по 

предмету. 

4.Формирование портфолио. 
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5.Педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

Классный 

руководитель 

1.Обеспечение  взаимодействия  учителей-предметников, 

обучающихся  и родителей  при  проведении мониторинга 

результатов учебных достижений классного коллектива. 

2.Обработка  данных  мониторинга  уровня  обучаемости 

воспитанников класса. 

3.  Оформление  индивидуальной  карты  

результативности учебной деятельности. 

4.Индивидуальная работа с родителями. 

Обучающийся 1.Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, 

саморазвитию, самореализации. 

2.Овладение  ключевыми  компетенциями  и  культурой 

умственного труда. 

3.Накопление достижений и формирование портфолио. 

Родитель 1.Создание условий в семье, обеспечивающих 

физическое, нравственное и интеллектуальное развитие 

личности ребёнка. 

2.Обеспечениесистематического  контроля 

результатов обучения ребёнка. 

3.Исполнение рекомендаций учителя, классного 

руководителя. 

4.Участие в соуправлении школой. 

  

2.3. Условия и ресурсы, обеспечивающие функционирование системы 

 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Общая 

численность сотрудников в школе -87, из них 57 – педагогических работников, 6 

– административных работников, 1 главный бухгалтер, 23 – вспомогательный и 

технический персонал. 

 
Количество педагогов без высшего образования и их доля в общем составе 

Образование 

ср./спец 

Количество человек Доля в общем составе 

7 12,2 % 

 

Соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин 

Соответствие базового образования Работающие не по профилю своей 

специальности 

Кол-во человек Доля в общем 

составе 

Кол-во человек Доля в общем 

составе 

51 89,5% 6 10,5% 
 

В школе в течение многих лет работает стабильный педагогический 

коллектив, в котором серьёзное внимание уделяется повышению 

профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении. 
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В 2016-2017 учебном году МБОУ «Павловская СОШ» было полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами, что позволяло в полном объеме 

реализовывать все предметы учебного плана.  

Важным механизмом повышения профессионального мастерства является 

аттестация педагогических работников. Аттестация педагогических работников 

школы осуществляется в соответствии с Перспективным планом аттестации и 

годичным Графиком аттестации. В школе обеспечивается контроль и выполнение 

плана подготовки и проведения мероприятий аттестации педагогических кадров. 

По уровню квалификации к концу 2016-2017 учебного года 24(42%) педагога 

имеют высшую квалификационную категорию, 22 (38,5 %) педагога - первую 

квалификационную категорию. В целом по школе 81% педагогов имеют первую и 

высшую квалификационные категории. 

К числу «сильных» сторон следует отнести достаточно высокую 

теоретическую и технологическую подготовку педагогов, существование у 

школьного сообщества положительного настроя на осуществление 

инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 

благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе, высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников 

школы.  

  В соответствии с требованиями законодательства школой обеспечен выход 

на необходимые показатели прохождения курсов повышения квалификации, 

исходя из норматива 1 раз в три года. В 2016-2017 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации 18 педагогов школы. При этом новые требования 

законодательства ставят задачу обеспечения планового повышения квалификации 

кадров один раз в три года, своевременности прохождения аттестации один раз в 

пять лет по новым ФГОС. По плану реализуется обучение учителей на курсах 

повышения квалификации по подготовке к ФГОС второго поколения. Уровень 

профессиональной квалификации педагогических кадров обеспечивается 

системой методической работы школы. 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических знаний 

педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач, педагоги повышают квалификацию на курсах повышения квалификации и 

переподготовке, участвуют в семинарах, конференциях разного уровня, 

профессиональных конкурсах (Приложение 8). 

Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота 

администрации школы и родительской общественности.  

Анализ материально-технического обеспечения школы (за три года) 

показывает, что МБОУ «Павловская СОШ» оснащена компьютерами, 

оргтехникой, интерактивными досками, что способствует не только обучению 

компьютерной грамотности обучающихся и работников образовательного 

учреждения, но и позволяет осуществлять образовательную деятельность на 

современном уровне. 
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В школе имеется 30 учебных кабинетов, 2 мастерские, 2 кабинета 

информатики, малый и большой спортивные залы, актовый зал, музей истории 

школы, БИЦ, столовая.  

Школа имеет развитую IT-инфраструктуру, которая организована в 

локальную сеть, объединяющую 68 компьютеров с доступом в Интернет.  

В школе оборудовано два компьютерных класса с лицензионным программным 

обеспечением. Для применения ИКТ-технологий в образовательной деятельности 

имеется 26 мультимедийных проектора, 13 интерактивных досок и приставок, 

лингафонный кабинет, система голосования. 

  Уровень материально-технического обеспечения большинства учебных 

кабинетов достаточно высок. Для организации и проведения лабораторных работ 

по химии, биологии и физики учреждение располагает обучающим программно-

аппаратным комплексом. В данный комплекс входит программное обеспечение, 

датчики и система сбора данных. Использование в образовательной деятельности 

программно-аппаратного комплекса позволяет обогатить методику и технику 

выполнения многих учебных опытов, знакомит учеников с современными 

методами научных исследований.  

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

Наличие/количество 

2015 2016 2017 

Физики 1 1 1 

Химии 1 1 1 

Биологии (естествознания) 1 1 1 

Информатики и ИКТ 2 2 2 

Начальных классов 9 9 9 

Лингафонных кабинетов 1 1 1 

Другие учебные кабинеты (указать): 0 0 0 

Лабораторий 0 0 0 

Библиотеки/справочно-информационные центры и т.д. 1 1 1 

Кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 

Учебных мастерских 1 1 1 

Актового зала 1 1 1 

Спортивного зала 2 2 2 

Бассейна 0 0 0 

Стадиона, другое (указать) 0 0 0 

 
Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Проблема, над которой работает школа на 2012 – 2020 годы: 

«Самореализация и социализация личности школьника и педагога в условиях новой 

образовательной среды». 
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Методическая работа школы в 2016/2017 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач через образовательную программу школы и 

непосредственно образовательную деятельность. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- повышение квалификации, аттестация педагогов; 

- работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами; 

- консультативно-информационная деятельность; 

- индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение опыта 

работы. 

Структура методической службы МБОУ «Павловская СОШ»: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Методические объединения учителей школы:  

 МО учителей начальных классов. 

 МО учителей математики и информатики. 

 МО учителей естественно научного цикла. 

 МО учителей иностранных языков. 

 МО учителей истории, обществознания и ОБЖ. 

 МО учителей эстетического и физического воспитания. 

 Стабильность структуры даёт возможность применять различные формы 

методической работы, что делает методическую работу интересной и привлекательной 

для педагогических работников. В любом звене данной структуры есть возможности 

для проявления творческих способностей каждым учителем, для самореализации, что 

особенно отличает наших педагогических работников. 

Главной задачей работы методических объединений является оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы. Вопросы, рассматриваемые на методических объединениях, имеют 

непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на 

совершенствование образовательной деятельности в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся. (данные об учителях, реализующих 

образовательные технологии представлены в приложении 10). 

Внутришкольный контроль, один из сложных вопросов управления 

качеством образования, играет колоссальную роль, ведь ВШК даёт информацию 

о реальном состоянии дел в школе, выявляет причины недостатков и низкого 

качества, что позволяет оказать своевременную методическую и практическую 

помощь учителям. Внутришкольный контроль планируется на основе анализа 

работы образовательного учреждения, затрагивает выявленные проблемы, 

инновационные процессы, направлен на изучение методического мастерства 

учителей, оказание им своевременной помощи. Все мероприятия по 

осуществлению контроля распределяются между членами администрации, 

устанавливаются сроки, составляется алгоритм проверки. После проверки 
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пишется справка, готовится приказ по её результатам, подводятся итоги на 

совещании при директоре, Педагогическом совете, методическом совете, 

назначаются сроки устранения недостатков, заполняется журнал учета 

мероприятий внутришкольного контроля. Таким образом, можно убедиться в 

эффективности контроля. Затем проводится ежеквартальное подведение итогов 

работы по всем направлениям. Результаты контроля хранятся в отдельной папке в 

учебной части.  

В МБОУ «Павловская СОШ» функционирует эффективная система 

контроля, который осуществляется в соответствии с «Положением о 

внутришкольном контроле».  

Чтобы охватить контролем все аспекты, в образовательном учреждении 

распределены обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, 

которые контролирует только заместитель директора по УМР, заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ. 

При этом всё исходит из должностных обязанностей, «Положения о 

внутришкольном контроле» (Приложение 5), а также из конкретных на данный 

момент условий.  

Контроль проводится по следующему алгоритму: цель контроля – объект 

контроля – разработка плана контроля – сбор информации - первичный анализ 

изученного – выработка рекомендаций – проверка исполнения рекомендаций.  

Все вопросы, вынесенные на контроль в текущем месяце, включаются в 

план работы школы на месяц и размещаются в АИС «Сетевой город. 

Образование» - этим обеспечивается гласность контроля.  

 

2.4. Мониторинг качества образования 

Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 

общеобразовательного учреждения:  

- Положение о внутришкольной системе оценки качества образования. 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся; 

- Положение о портфолио обучающегося; 

- Положение о внутришкольном контроле и др.  

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты 

учебной деятельности обучающихся образовательного учреждения на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Цель внутришкольного мониторинга: выявление объективного состояния 

изучаемого объекта для принятия управленческих решений и определения путей 

дальнейшего развития образовательной организации. 

Общие подходы к организации мониторинга: мониторинг осуществляется 

по всем основным предметам начальной школы и по предметам федерального 

цикла основной и старшей школы; проверка образовательных достижений и 

степени обученности проводится ежегодно, во всех параллелях классов; 

критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 

проверки определяются администрацией школы в зависимости от особенностей 
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образовательной деятельности; обработка и накопление материалов может 

проводиться в бумажном и электронном варианте в форме таблиц, диаграмм, 

различных измерительных шкал, в текстовой форме.  

Мониторинг качества образования в учреждении осуществляется в 

соответствии с Положением о внутришкольном мониторинге (приложение 2), 

Программой ШСОКО (Приложение №3). Параметры ШСОКО на 

индивидуальном уровне обучающегося и на уровне педагогического работника 

представлены в приложении 8. 

    Основой оценки деятельности педагога в школе является ориентация на 

современные образовательные ценности, связанные с качеством индивидуально-

ориентированного образования, компетентностным подходом.  

 

2.5. Объективность и легитимность системы оценки качества образования 

 

Участие органа государственно-общественного управления 

общеобразовательным учреждением (Управляющего Совета Учреждения) в 

оценке качества образования в полной мере отвечает статусу Совета как органа 

стратегического управления образовательным учреждением и является 

необходимым условием реализации им управленческих полномочий.  

Утверждение Программы развития школы, принятие решений по вопросам 

организации образовательной деятельности и условий обучения – эти и другие 

вопросы деятельности Совета направлены на обеспечение качества образования. 

Участие Управляющего Совета Учреждения в оценке качества образования 

является главным инструментом обеспечения участия общественности в оценке 

качества образования, общественности как потребителя образовательных услуг, 

как субъекта формирования и предъявления гражданского (общественного) заказа 

на содержание и качество образования.  

Необходимым является обеспечение участия Совета на всех стадиях 

деятельности по оценке качества:  

1) Определение целей и задач проведения оценки качества образования. (В 

зависимости от типа и масштаба цели определяются структура, показатели и 

инструментарий оценки). 

2) Определение структуры оценки (структура оценки определяет тип 

оценки поставленных задач; информацию, необходимую для проведения оценки, 

источники и методы ее получения; методы анализа информации). 

3) Разработка плана проведения оценки (определение: сроков проведения 

оценки; всех лиц, привлекаемых к проведению оценки; ресурсов, необходимых 

для проведения оценки). 

4) Разработка и согласование показателей (индикаторов) оценки.  

5) Разработка и согласование инструментария и процедуры проведения 

оценки.  

6) Процесс оценивания (сбор данных, их обработка и анализ).  

7) Анализ данных.  

8) Информирование о результатах. 
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9) Принятие решений, выработка предложений и рекомендаций по 

результатам оценки. 

Обсуждение и согласование используемых для оценки качества показателей 

является важнейшим предметом взаимодействия профессионалов и 

общественности, организацию которого возлагает на себя Управляющий совет.  

Управляющий Совет участвует в непосредственном изучении 

определенных аспектов функционирования школы. Прежде всего - это экспертиза 

качества условий организации  образовательной деятельности в школе: 

-выполнение санитарно-гигиенических норм организации  образовательной 

деятельности в школе; 

- организация питания в школе; 

- реализация мер по обеспечению безопасности учащихся в организации  

образовательной деятельности и другие. 

В данную работу включены представители профессионального 

педагогического сообщества, поскольку  условия осуществления образовательной 

деятельности регламентируются достаточно специфическими правилами и 

нормами. Эти правила и нормы, зафиксированные в нормативных документах, 

прежде всего в СанПине, в целом, безусловно ориентированы на обеспечение 

высоких стандартов.  

Полномочия Управляющего Совета по участию в оценке качества и 

порядок их реализации закреплены в Уставе и локальных актах школы. 

 

3. Результативность, эффективность функционирования и перспективы 

развития внутренней системы оценки качества образования 

Образовательные результаты обучающихся 

 
Показатель План Результат Эффект Проблемы Перспективы 

Качество 

образова-

тельных 

результатов: 

     

1.Промежуто

чная и итого-

вая аттеста-

ция 

 

Проведение 

диагностических 

работ 

 

 

Успешное 

выполнение 

диагнос-

тических 

работ 

 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости, 

повышение 

качества 

 

Имеется 

определённый 

процент детей, 

показывающих 

низкий 

результат 

 

 

 

 

 

2014-2017 гг. 

Отбор наиболее 

эффективных 

оценочно-

критериальных 

комплексов, методик 

и способов получения 

информации о 

качестве образования. 

2.Мониторин

говые 

исследования 

Срезовые работы Успешное 

выполнение 

срезовых 

работ 

Повышение 

успеваемости, 

повышение 

качества 

Выявление 

детей, 

имеющих 

неудачи в 

обучении 

Разработка 

программы 

индивидуально –

групповых занятий. 

3.Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

различных 

уровней 

Участие в 

олимпиадах 

различного 

уровня 

Призовые 

места 

Выявление 

детей, имею-

щих повы-

шенную 

мотивацию  

Привлечение 

детей к 

исследова-

тельской 

работе 

Совершенствование 

программы 

«Одаренные дети» 
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Профессиональная компетентность педагога 

 
Показатель План Результат Эффект Проблемы Перспективы 

Качество 

профессиона

льной 

компетент-

ности 

педагога: 

     

1.Качество 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся 

 

Высокий – 

23% 

Средний – 

69%  

Низкий - 8% 

Определение 

уровня 

продвижения 

работы 

педагогов 

Наличие детей 

склонных к 

правонару-

шениям 

 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

девиантного 

поведения. 

2.Повышение 

педагогичес-

кого 

мастерства. 

Повышение 

квалификации 

аттестация  

проведение 

мастер-классов и 

др. 

 86% 

 

100% 

Повышение 

уровня 

Мотивация 

учителя в 

повышении 

квалификации 

100% обучение 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации 

3.Использова

ние 

современных 

педагоги-

ческих 

технологий 

Освоение 

системно- 

деятельностного 

подхода всеми 

педагогами 

Освоение 

системно 

деятельностн

ого подхода – 

72% 

Повышение 

качества 

образова-

тельных 

результатов 

Планирование 

этапа 

совместного 

открытия 

нового знания, 

самооценки 

обучающихся 

Взаимопосещение 

уроков 

4.Личные 

достижения в 

профессио-

нальных 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Участие 

педагогов в 

конкурсах 

районного и 

краевого уровня 

Участие в 

конкурсе 

«Учитель 

года» 

муниципальн

ого уровня – 

43% 

краевого – 

14% 

Профессио-

нальный рост 

Отсутствие 

мотивации у 

педагогов для 

участия в 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

Распространение 

опыта работы 

педагогов  

 

Организация образовательной деятельности 

 
Показатель План Результат Эффект Проблемы Перспективы 

Качество 

образователь

ной 

деятельности: 

     

1.Результатив

ность 

деятельности 

согласно 

программе 

развития 

Качество знаний 

не менее 50% 

 

 

 

Внедрение 

ФГОС ООО 

 

Удовлетворенно

сть 

жизнедеятельнос

тью школы 

Достижение 

качества 

обучения 59,6 

% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Повышение 

качества 

образования 

 

 

 

 

Соответствие 

заплани-

рованному 

Установление 

точек роста в 

создании 

условий 

Недостаточная 

работа с 

учащимися, 

которые имеют 

одну «3» по 

итогам 

промежуточно

й аттестации 

 

 

Сохранение и 

повышение качества. 

 

 

 

 

Реализация ФГОС 

СОО 

 

Организация работы 

по улучшению 

условий 
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2.Продуктив-

ность 

реализации 

образователь-

ной 

программы 

 

-участие в 

олимпиадах 

различных 

уровней 

 

-написание ВПР 

 

-результаты ГИА 

Наличие 

призеров и 

победителей 

 

100% 

справившихс

я с 

написанием 

ВПР, 

качество 

знаний – 60% 

 

 

Получение 

документа об 

образовании 

Повышение 

качества 

образования 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

 

 

Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

повышение качества 

образования 

3.Результаты 

лицензирова-

ния и аккре-

дитации 

Пройти 

процедуры 

Получено: 

-свиде-

тельство о 

лицензии; 

-свиде-

тельство об 

аккредитации 

(2015). 

Соответствие 

сведений о 

реализации 

образова- 

тельных 

программ 

 Реализация 

образовательных 

программ по уровням. 

4.Результатив

ность 

инновационн

ой 

деятельности 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

60% Обмен опытом Активизация 

деятельности 

педагога 

Обобщение 

передового опыта 

5.Материальн

о-техниче-

ское обес-

печение: 

 

- наличие 

мультимедийной 

техники 

 

-использование в 

учебной 

деятельности 

 

-обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

100% 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

100% 

Использование 

в образова-

тельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Обеспечение за 

счёт 

дополнительны

х средств 

Быстрое 

«старение» 

программного 

обеспечения. 

 

 

 

 

Недостаточ-

ность средств 

субвенции на 

приобретение. 

Сохранение, 

пополнение и 

обновление 

материально-

технической базы 

 

 

 

 

Привлечение 

спонсорских средств 

и пожертвований для 

реализации ФГОС 

ООО 

6.Организа-

ция питания 

и состояние 

здоровья 

обучающихся 

 

- количество 

детей 

получающих 

питание -100% 

-из них 

льготное- 50% 

 

56% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

Охват 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Разъясни-

тельная работа 

с родителями 

детей из 

неблагополучн

ых семей 

 

Устранение 

недостатков 

Сохранение 

количества учащихся, 

охваченных горячим 

питанием в т.ч. 

льготным. 

 

 

Улучшение условий 

организации питания 

7.Эффектив-

ность оздоро-

вительной 

работы 

В учебном плане 

за счёт часов 

вариативной 

части ввести 

учебный курс 

для форми-

рования ЗОЖ. 

 

 

 

 

По запросу 

родителей 

введен 

учебный курс 

«Разговор о 

правильном 

питании», 

«Две недели 

в лагере 

здоровья» 

 

Охват 

учащихся 44%. 

Увеличение 

количества 

детей, 

участвующих в 

спортивных со-

ревнованиях. 

Уменьшение 

детей с ОРЗ, 

ОРВИ.  

Низкая 

спортивная 

база школы. 

 

 

 

 

 

Недостаточное 

количество 

кабинетов для 

Увеличение 

количества 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря до 100%. 

Охват 100% 

учащихся. 

 

 

Возврат помещений, 

принадлежащих 
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Организация 

отдыха в 

каникулярное 

время – 75%. 

 

 

75% 

 

 

 

 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

школе 

8.Комфорт-

ность 

получения 

образования 

-выполнение 

требований 

нормативной 

документации по 

ПБ, ОТ и 

антитеррористич

еской 

защищенности 

- соблюдение 

условий 

(температурный 

режим, освещен-

ность, водоснаб-

жение и т.д.) 

- режим работы 

Нормативная 

докумен-

тация по ПБ, 

ОТ и анти-

террорис-

тической 

защищен-

ности  

Замена окон, 

частичный 

ремонт 

кровли, 

канализации 

 

Режим 

работы 

Соответствует 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

требованиям 

 

 

 

 

Соответствует 

требованиям 

Отсутствие 

пандусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двусменный 

режим работы  

Реализация 

программы 

«Доступная среда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на режим 

работы в одну смену 

 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся представлены 

в приложении 9. 

 

4.Использование результатов оценочных процедур для 

повышения качества образования 

Сегодня в системе образования формируется комплексная система оценки 

качества образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийские проверочные 

работы, национальные и международные исследования качества образования, а 

также исследования компетенций учителей. 

  В начальной школе оценочные процедуры проводятся в виде комплексных 

работ, позволяющих выявить уровень сформированности универсальных 

учебных действий. 

Комплексные итоговые работы писали учащиеся 1-3 классов. Учащиеся 4-5, 

11 классов стали участниками Всероссийских проверочных работ. 5 и 11 классы 

писали ВПР в режиме апробации. 

Данная оценочная процедура проводилась с целью оценки качества 

начального образования в школе. Главная особенность ВПР заключается в том, 

что она комплексно позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются 

не только достижения планируемых результатов по отдельным предметам, но и 

основные метапредметные результаты, важные для оценки готовности 

продолжать образование в основной школе. 

Обучающиеся 4-х классов МБОУ «Павловская СОШ» показали высокое 

качество знаний по всем предметам: по русскому языку – 72% при 97,3% 

успеваемости, по математике – 75,3% при успеваемости 100%, по окружающему 

миру – 83,% при 100% успеваемости. По итогам работы было принято решение о 

продолжении обучения школьников на уровне основного общего образования, а 
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также были сформированы педагогические рекомендации для индивидуальной 

поддержки учащихся уже в 5 классе.  

У обучающиеся 5-х классов МБОУ «Павловская СОШ» по итогам 

написания ВПР следующие показатели качества знаний и успеваемости: по 

русскому языку – 54,4% при 94,9% успеваемости, по математике – 57,5% при 

успеваемости 92,5%, по истории – 93% при 100% успеваемости. 

Результаты ВПР могут быть использованы в качестве материалов при 

оформлении представлений работодателем на педагогических работников для 

проведения аттестации. 

Результаты ВПР 2017 года несколько отличаются от результатов 

промежуточной аттестации, особенно по биологии. 

Учителями принимается во внимание расхождение в результатах написания 

ВПР и промежуточной аттестации и определяется система мер по повышению 

объективности оценивания знаний учащихся. Они сосредоточивают свои усилия 

на более активном изучении методических рекомендаций по подготовке к 

итоговой аттестации по предметам, активном использовании тренировочных 

материалов на уроках, но главное – используют более продуктивные методы 

работы по закладыванию у ребёнка прочных стабильных знаний по предметам. 

Другой важный элемент системы оценки качества образования - 

государственная итоговая аттестация. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ являются и средством подведения итогов, и основой 

для ежегодного анализа качества образования в разрезе общеобразовательных 

предметов в школе. В протоколах с результатами ОГЭ и ЕГЭ представлены 

индивидуальные предметные результаты, решаемость каждого задания, 

первичные и итоговые баллы. Мы подвергаем их всесторонней обработке и 

формируем статистическую информацию по предметам, по темам. 

Выбор выпускниками того или иного предмета позволяет нам определить 

профессиональную ориентацию выпускников. 

Общие результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов включают показатели, на основе которых мы определяем уровень 

общеобразовательной подготовки наших выпускников. 

Результаты школы мы сравниваем с показателями по району и региону. В 

2016-2017 учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 

125обучающихся: 81 девятиклассника и 31 выпускник 11 класса. 

4 обучающихся 9 класса получил аттестат об основном общем образовании 

с отличием, 9 выпускников 11 классов награждены медалями РФ «За особые 

успехи в учении». 

Многие выпускники имеют две независимые экспертные оценки по 

обязательным предметам (так как ЕГЭ сдают те одиннадцатиклассники, которые 

два года назад сдавали ОГЭ). Следовательно, это можно использовать для 

определения индивидуальной динамики каждого ученика по математике или 

русскому языку. 

Также проводится исследование по сопоставлению текущего и внешнего 

оценивания. Статистика данных по этому направлению позволяет увидеть 

систему текущего оценивания учителя в рамках единых оценочных эталонов. 
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Выставляемые учителем четвертные, полугодовые, годовые оценки по предмету 

соотносятся с баллами ОГЭ и ЕГЭ. Таким образом, в школе сформирована 

система эффективного использования статистического анализа результатов 

государственной итоговой аттестации, составляющего элемента оценки качества 

образования. 

Рассмотрим некоторые результаты ЕГЭ и ОГЭ за несколько лет. 

1. Результаты ЕГЭ и профессиональное самоопределение выпускников: 

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин 

выпускниками МБОУ «Павловская СОШ», можно определить тенденции 

формирования социального заказа и реструктуризации рынка образовательных 

услуг в системе единого государственного экзамена. Статистические данные ЕГЭ 

показывают, что большая часть выпускников выбирает ЕГЭ по обществознанию 

(71% обучающихся), на втором месте - физика (29%), далее история и биология 

(по 16%). 

Следовательно, необходимо по этим предметам не только усилить уровень 

подготовленности на уроке, но и оказывать дополнительные образовательные 

услуги, что будет способствовать реализации принципа достижения качества – 

«Ориентация на потребителя». Результаты диагностики показали, что 

выпускники 11 классов МБОУ «Павловская СОШ» за последние несколько лет в 

основном выбирают специальности технических вузов. Проанализировав наши 

результаты и сравнив результаты ЕГЭ 2017 года с результатами ЕГЭ 2016 года, 

мы понимаем, что необходимо выстраивать работу по формированию единого 

образовательного пространства в рамках развития сотрудничества с 

образовательными учреждениями среднего и высшего образования. В настоящее 

время в МБОУ «Павловская СОШ» активно развиваются отношения с Алтайским 

государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова.  

Задача развития 2018 года – это повышение профильной подготовки 

выпускников 9, 11 классов по техническим специальностям. 

Кроме того приоритетными в образовании становятся на ряду с такими 

учебными предметами как математика, русский язык, история, обществознание, 

такие учебные предметы как география, астрономия. 

2.Выявление уровня усвоенности тем по отдельным предметам (на основе 

статистических данных контрольно-измерительных материалов, ЕГЭ позволяет 

изучить уровень усвоения тем по предметам): 

В процессе проведения данной работы мы пришли к выводу, что единый 

государственный экзамен позволяет получить информацию не только об уровне 

образовательной подготовки выпускников по отдельным предметам, но и о 

качестве работы учителя. В частности, в МБОУ «Павловская СОШ» стабильно на 

протяжении нескольких лет наблюдается значительное расхождение среднего 

балла по биологии и химии между средним по школе и по району. То есть 

средний балл по школе значительно ниже районного, что говорит о недостаточно 

серьезной работе учителей биологии и химии. По данному факту регулярно 

принимаются управленческие решения и результат становиться лучше с каждым 

годом. 

3. Определение рейтинга по учащимся, учителям. 
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Сравнительные данные, полученные в результате мониторинговых 

исследований результатов ЕГЭ, позволяют определить рейтинг выпускников и 

учителей. На заседаниях ШМО выявляются причины успешной и неуспешной 

сдачи выпускниками экзаменов, планируются мероприятия по повышению 

качества образования, оказанию методической помощи учителям. К основным 

формам организации работы на основе диагностики профессиональных 

затруднений педагогов, анализа и мониторинга результатов ЕГЭ относим: 

-составление программы по методическому сопровождению 

образовательной деятельности с целью оказания методической помощи и 

поддержки учителям по формированию качественной системы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

-формирование банка данных используемых УМК; 

-использование педагогических технологий, организация элективных 

курсов по подготовке к ЕГЭ. 

Каждый из этих вопросов рассматривается на заседаниях методических 

объединений в начале нового учебного года, разработан алгоритм подготовки 

обучающихся к ГИА – 2018. Независимая оценка индивидуальных 

образовательных достижений позволяет учителю корректировать применяемую 

им систему текущего оценивания с учетом требований внешней оценки. 

Современные подходы к оценке качества образования вызывают у 

родителей много вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному ребенку в 

период подготовки к ответственному испытанию. Поскольку сегодня 

предусматриваются конкретные формы реализации прав родителей на 

соуправление образовательной организацией через деятельность Совета школы, 

как никогда необходима многоаспектность сотрудничества семьи и школы. 

В нашей школе с целью вовлечения родителей в образовательную 

деятельность проводятся дни открытых дверей, родители принимают участие в 

ГИА, ВПР в качестве общественных наблюдателей. Вопросы мониторинговых 

исследований различного уровня рассматриваются на заседаниях Совета школы. 

Постоянно проводится информирование родителей через информационный стенд 

и официальный сайт о предстоящих мониторинговых исследованиях, работает 

телефон «горячей» линии по вопросам ГИА. 

Несомненно, в проведении оценочных процедур возможны риски и 

противоречия: 

-неосознанная позиция определенной части родителей к образованию; 

-недостаточная мотивация обучающихся к учебной деятельности; 

-мониторинговые исследования могут быть не востребованы и не системны; 

-неправильное использование и интерпретация результатов проведения 

оценочных процедур; 

-частота, объем оценочных процедур должны быть оптимальными, 

исследования не должны дублировать друг друга. 

На основе результатов ЕГЭ и ОГЭ в школе применяется следующая модель 

оценки качества образования: организация образовательной среды – 

использование современных педагогических технологий – создание системы 

оценки качества результата и мониторинг личных достижений выпускника – 
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оценка качества образования через характеристики процесса и соответствие 

результата модели выпускника. 

 Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что использование результатов 

оценочных процедур позволяет администрации школы: 

-разработать и реализовать план повышения эффективности преподавания и 

обучения, внести изменения в основную образовательную программу; 

-определить узкие места деятельности педколлектива и разработать 

соответствующие рекомендации для каждого педагога; 

-выявить учащихся, испытывающих трудности в обучении, в целях 

предоставления им необходимой помощи; 

-оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую 

поддержки работающим учителям, которые показывают низкие образовательные 

результаты; 

-получить независимую оценку деятельности отдельного педагога, группы 

педагогов для организации работы с педкадрами. 

Педагоги же используют результаты оценочных процедур для 

корректировки подходов к организации образовательной деятельности, 

использования современных образовательных технологий, а также при 

подготовке к прохождению аттестации в целях установления квалификационной 

категории. 

Обучающиеся и их родители на основе результатов оценочных процедур 

получают рекомендации по формированию индивидуальной образовательной 

траектории, возможность выбора образовательной программы и образовательной 

организации, а также перспективам получения дальнейшего профессионального 

образования. 

  Именно такая слаженная работа по использованию результатов оценочных 

процедур всеми участниками образовательной деятельности и приводит к 

ежегодному повышению качества образования в школе. 

 

 

5.Приложения 
 

1. Положение о школьной системе оценки качества образования. 

2. Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в 

Учреждении. 

3. Программа ШСОКО в МБОУ «Павловская СОШ». 

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Положение о портфолио обучающихся. 

6. Положение об Управляющем Совете Учреждения. 

7. Участие педагогов в семинарах различного уровня и профессиональных 

конкурсах. 

8. Параметры ШСОКО на индивидуальном уровне обучающихся и на уровне 

педагогического работника. 

9. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 
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10. Данные об учителях, реализующих педагогические технологии. 

 

6.Использованные источники информации 

 

1. Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития оценки качества общего образования на 

региональном, муниципальном и школьном уровне, ориентированной на 

современные результаты образования. – Барнаул, 2012. – 32 с. 

3. Проектирование образовательных результатов основного общего 

образования и адекватной системы оценивания их достижения.Методические 

рекомендации/ сост. М.В.Мосинцева, М.Г.Никитина.- Барнаул: АКИПКРО,2013, 

с.6, с.63. 

4. А.Г.Асмолов «Как проектировать универсальные учебные действия: от 

действия к мысли», пособие для учителя , М: Просвещение , 2008г. -151 с. 

5. М.Ю.Демидова, С.В. Иванов «Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. Система заданий» В 2 ч. Часть 1 М: Просвещение 

, 2009 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной системе оценки качества образования 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее «Положение о школьной системе оценки качества 

образования» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

Положение устанавливает единые требования при реализации школьной системы 

оценки качества образования (далее – ШСОКО) в МБОУ «Павловская СОШ» 

(далее - Учреждение). 

1.2.Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.3. В настоящем положении используются следующие термины: 

Качество образования -интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования –процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования. 

Школьная система оценки качества образования -целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы 

отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования. 

 Управление качеством образования – управление школьной системой 

образования для достижения качества образования на основе показателей и 

индикаторов. 

Экспертиза –всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.4.Оценка качества образования осуществляется с помощью 

диагностических и оценочных процедур на основе выявления степени 

соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса 

образовательным результатам, нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 
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1.5.Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

Учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества. 

 

2.Основные цели, задачи и принципы  

функционирования ШСОКО 

2.1.Основные функции ШСОКО: 

- удовлетворение потребности в получении качественного образования со 

стороны всех субъектов школьного образования.

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

школы;

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования;

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, представители общественных 

организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о 

развитии образования в образовательном учреждении, разработка 

соответствующей системы информирования внешних пользователей.

2.2. Целью ШСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

2.3. Основными задачами ШСОКО являются: 

- обеспечение объективности контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся;

- обеспечение единого образовательного пространства;

- проведение системного и сравнительного анализа качества 

образовательных услуг, предоставляемых Учреждением;

- обеспечение условий для самооценки и самоконтроля;

- разработка и внедрение механизмов получения всесторонней и 

достоверной информации о состоянии системы образования;

- определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов;

- повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг для принятия решений по продолжению образования;

- прогнозирование развития системы образования;

- содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования;

- привлечение общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях.
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2.4. В основу школьной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

- инструментальности и технологичности используемых показателей с 

учетом потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации 

их количества;

- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при 

оценке результатов их обучения воспитания;

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей;

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога.



3. Составляющие школьной системы оценки качества образования 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутришкольного контроля;

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей обучающихся;

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом 

(аккредитацияобразовательного учреждения).

3.2.Управление ШСОКО включает администрацию Учреждения, 

методические объединения, методический и Педагогический советы, 

аналитическую группу (комиссию), Управляющий совет Учреждения, Совет 

старшеклассников. 

3.2.1.Администрация образовательного учреждения (директор и его 

заместители), методический совет формируют концептуальные подходы к оценке 

качества образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования, координируют работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют 

состояние и тенденции развития школьного образования, принимают 

управленческие решения по совершенствованию качества образования. 

3.2.2.ШСОКО включает в себя четыре типа критериев: оценка результатов 

образовательного процесса, содержание образовательного процесса, качество 

условий образовательного процесса, контекстные критерии (Приложение 1). 

3.2.3.Методические объединения педагогов Учреждения обеспечивают 

помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 

качества обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем 

оценки качества образования, используемых учителями. 

3.2.4.Аналитическая группа (комиссия) участвует в оценке продуктивности и 

профессионализма педагогов по направлении их аттестации. 
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3.2.5.Совет Учреждения участвует в обсуждении и заслушивает 

руководителя образовательного учреждения по реализации ШСОКО, дает оценку 

деятельности администрации и педагогов по достижению запланированных 

результатов в реализации программы развития Учреждения. Члены совета 

Учреждения привлекаются для экспертизы качества образования. 

3.2.6. Педагогический совет участвует в обсуждении ШСОКО и оценке ряда 

показателей качества школьного образования. 

3.3.Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО 

позволяет обеспечить школьный стандарт качества образования. 

3.3.1. Школьный стандарт качества образования соотносится: 

- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования; 

- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества 

образования;

- с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 

образования;

- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, 

индикаторами, средствами контроля качества образования.

3.3.2. Школьный стандарт качества образования включает: 

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования;

- качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;

- качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий;

- качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов;

- определенный уровень творческих и научных достижений обучающихся;

- доступность и качество дополнительного образования обучающихся;

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;

- обеспечение психологичного комфорта и доступности образования в 

школе;

- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим 

специфические образовательные потребности;

- высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации);

- высокую квалификацию классных руководителей (подтверждаемую 

отзывами родителей (законных представителей) и обучающихся).



3. Организация и технология школьной оценки качества образования 

4.1.Объектами ШСОКО являются учебные и внеучебные достижения 

обучающихся, профессиональная деятельность педагогов и администрации, 

образовательные программы и условия образовательного процесса. 

4.3.ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, 

систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения 

статистической и аналитической информацией всех субъектов школьного 
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образования. Деятельность по каждому компоненту определяется регламентом 

реализации ШСОКО. 

4.4.Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения;

- анализом творческих достижений школьников;

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников;

- результатами паспортизации учебных кабинетов школы;

- результатами самоанализа в процессе государственной аккредитации 

школы;

- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации 

и общественных органов управления школой) и социологических исследований;

- системой внутришкольного контроля;

- системой медицинских исследований школьников, проводимых по 

инициативе администрации и органов общественного управления;

- системой внутришкольных исследований психологического комфорта 

учебно-воспитательного процесса;

- иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими 

исследованиями, проведенными по инициативеучастников образовательных 

отношений.

4.5.Процедура оценки качества образования носит периодический характер. 

4.6.Оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

нормативными актами регламентирующими процедуры контроля и оценки 

качества образования (качество результата, качество условий и качество 

процесса). 

4.7.Основными методами установления фактических значений показателей 

являются экспертиза и измерение.  

4.8.Технологии измерения определяются видом избранных контрольных 

измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных 

измерительных материалов, направленных на оценку уровня обученности 

школьников, определяется на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.9. Итоги школьной оценки качества образования ежегодно размещаются на 

сайте Учреждения в Интернете. Доступ к данной информации является 

свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

5.Общественная и профессиональная экспертиза  

качества образования 

5.1.ШСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов. 

5.2.ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по 

включению в процесс оценки качества образования в Учреждении.  
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5.3.Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования социальным 

ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов независимой 

экспертизы качества образования. 

5.4.Основными объектами общественной экспертизы качества образования 

выступают: 

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов);

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития обучающихся;

- условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и 

укрепления психического, психологического и физического здоровья учащихся;

- эффективность управления Учреждением, в том числе – в финансово-

экономической сфере.

5.5.Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным 

тенденциям развития образования и формирование специального инструментария 

для диагностики индивидуальных достижений обучающихся. 

5.6.Основными объектами профессиональной экспертизы качества 

образования выступают: 

- качество образовательных программ;
- уровень развитие психических функций учащихся по результатам 

профессионально-психологических исследований (в обобщенном виде);

- результаты медицинских обследований школьников (на основе 

обобщенных результатов);

- результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 

психологического и социально-педагогического тестирований.

- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их 

анализа требуются специальныепедагогические или психологические знания.

5.7 Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный 

педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид 

профессионального анализа, и его результаты могут учитываться при 

определении школьного рейтинга учителя. 

5.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки 

качества образования осуществляется посредством публикаций, публичных и 

аналитических докладов о состоянии качества образования, на сайте школы в 

Интернете. 

Положение согласовано на заседании Управляющего совета Учреждения 

(протокол № __ от _________) и действует до принятия следующего. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутришкольном мониторинге качества образования в Учреждении 

 

IОбщие положения 

 

1.1.Положение о внутришкольном мониторинге качества образования в 

Учреждении (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации», национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», ФГОС, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, Положением о 

школьной системе оценки качества образования, Уставом Учреждения. 

1.2. Положение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели и 

индикаторы, инструментарий, функциональную схему, организационную 

структуру, порядок проведения внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

1.3.В настоящем Положении мониторинг понимается как неотъемлемая 

(составная) часть внутришкольного управления и представляет собой систему 

организации сбора, хранения, обработки, распространения информации о 

состоянии исследуемого объекта (объектов), которая обеспечивает не только 

непрерывное слежение за его (их) состоянием, но и прогнозирует его (их) 

развитие. 

1.4.В Положении применяются понятия: 

- качество образования – это интегральная характеристика системы 

общего образования школы, отражающая степень соответствия достигаемых 

результатов деятельности школы нормативным требованиям, социальному 

заказу, сформированному потребителями образовательных услуг.

- Мониторинг качества образования –это система сбора, обработки 

данных по внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и 

предоставления информации о качестве образования при проведении процедур 

оценки образовательной деятельности школы, в том числе в рамках 

лицензирования, государственно аккредитации, государственного контроля и 

надзора.

- Внутришкольные показатели и индикаторы мониторинга качества 

образования - это комплекс показателей и индикаторов, по которым 

осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и 

динамике качества образования.
 

 

IIОсновные цели, задачи, функции и принципы школьного мониторинга 

качества образования 

 2.1. Цель внутришкольного мониторинга: выявление объективного 

состояния изучаемого объекта для принятия управленческих решений и 

определения путей дальнейшего развития образовательной организации. 

 2.2.Задачами мониторинга качества образования являются: 
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- разработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление о состоянии объекта (объектов), о качественных и 

количественных изменениях в нем (них); 

- формирование механизма сбора, обработки, хранения информации; 

- систематизация информации о состоянии и развитии объекта (объектов) 

мониторинга; 

- определение формы представления информации пользователям; 

- определение степени соответствия качества образования в учреждении 

государственным и социальным стандартам; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

- выработка управленческих решений по результатам, полученным в 

процессе наблюдений за качеством результатов образовательной 

деятельности в учреждении; 

- формулировка основных стратегических направлений развития системы 

образования учреждения на основе анализа полученных данных; 

- информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и 

развития объекта (объектов), выработка управленческих решений. 

2.3 Функциями внутришкольного мониторинга качества образования 

являются:  

I Информационная: 

- обеспечивает необходимой информацией субъекты, осуществляющие 

управление Учреждением; 

- информирует участников образовательной деятельности о результатах и 

состоянии объекта (объектов) мониторинга в Учреждении 

- позволяет осуществлять обратную связь. 

II Диагностическая: 

- выявляет состояние критических или находящихся в состоянии изменений 

явлений в образовательной системе, в отношении которых будут приняты 

управленческие решения; 

- устанавливает соответствие установленным правилам, нормам. 

IV  Формирующая: 

- способствует осуществление личностно – ориентированного подхода к 

обучающимся. 

V  Побудительная: 

- мотивирует участников педагогического процесса на повышение 

результативности педагогического труда. 

VI  Прагматическая: 

- обеспечивает субъектов, осуществляющих управление образовательным 

учреждением, необходимой информацией для принятия максимально 

обоснованных и адекватных решений. 

2.4 Основными принципами внутришкольного мониторинга качества 

образования являются: 

- приоритет управления – это нацеленность результатов внутришкольного 

мониторинга на принятие управленческого решения; 
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- целостность – это единый последовательный процесс внутришкольного 

мониторинга деятельности Учреждения, экспертизы соответствия нормативам 

показателей, принятия управленческого решения; 

- оперативность – это сбор, обработка и представление информации о 

состоянии и динамике результатов деятельности для оперативного принятия 

управленческого решения; 

- информационная открытость – доступность информации о состоянии и 

динамике результатов деятельности Учреждения для органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление, экспертов в области образования, 

в том числе представителей Управляющего Совета и родительской 

общественности. 

 

III Основы функционирования школьной  

системы оценки качества образования 

 

В основу функционирования школьной системы оценки качества 

образования положены принципы: 

- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости для участников образовательных 

отношений, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

- открытость процедур оценки качества образования, которая предполагает 

мобильное реагирование на изменение государственных и социальных 

стандартов, регулярное информирование о результатах оценки качества 

образования органов управления образованием, педагогических работников и 

общественности посредствам публикаций, выступлений в местных средствах 

массовой информации, участие Управляющего Совета Учреждения в принятии 

решений о качестве деятельности и материальном стимулировании 

педагогических работников Учреждения; 

- рефлективность, реализующаяся путем включения педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели, предполагающая повышение потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- материальное стимулирование которое предполагает соизмерение 

размеров оплаты труда педагогических работников с качеством работы, 

дифференциацию размеров заработной платы в зависимости от конкретных 

результатов; 

- технологичность и инструментальность, предполагающие использование 

таких показателей оценки качества образования, которые учитывают потребности 

различных потребителей образовательных услуг. 
 

IV Основы функционирования школьной  

системы оценки качества образования 

 

4.1.Объектами мониторинга могут быть: 
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4.1.1. Результаты: 

-воспитанность; 

-обученность; 

-другое. 

4.1.2. Процессы: 

-образовательный (в целом); 

-воспитательный (в целом); 

-процесс здоровьесбережения; 

-процесс предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

-другое. 

4.1.3.Условия: 

-материально-технические; 

-методические; 

-информационные; 

-организационные; 

-другое. 

4.2. Субъектами мониторинга являются исполнители мониторинговых 

функций: 

- аналитическая группа: директор Учреждения, его заместители, 

руководители методических объединений (организация сбора информации с 

последующим анализом); 

- творческая группа педагогов (составители текстов контрольных работ, 

тестов по предметам); 

- социологическая группа (психодиагностика, социаологические 

исследования и анализ данных). 
По поручению директора могут осуществлять мониторинг другие 

специалисты, обладающие необходимой квалификацией и компетенцией. 

4.3.Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты 

качество образования: 

-качество результата; 
-качество условий (программно-методические, материально-технические, 

кадровые, информационно-технические, организационные и др.); 

-качество процессов; 

-направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта 

качества образования по результатам работы Учреждения за предыдущий 

учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий учебный год. 
 

 

V Основные направления мониторинга 

 

-оценка общего уровня усвоения обучающимися начального уровня 

базовых знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

-оценка общего уровня усвоения обучающимися 5-х, 8-х классов базовых 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

-мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов; 
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-мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов; 

-мониторинг и диагностика учебных достижений обучающимися по 

завершении на всех уровней общего образования по каждому учебному предмету 

и по завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового 

внутреннего и внешнего контроля); 

-мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в 

Учреждении. 
 

VI Методы сбора информации 
 

Наиболее распространенными методами сбора информации являются: 

-диагностические контрольные работы; 

-данные статистической отчетности; 

-анкетирование; 

-опрос; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

-изучение материалов портфолио (ученик, учитель); 

-экспертиза документов, материалов;  

-другое. 

 

VII Периодичность и виды мониторинговых исследований 

 

7.1.Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной 

информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении.  

7.2.План-график, по которому осуществляются мониторинг, доводятся до 

всех участников образовательных отношений образовательного учреждения в 

течение месяца (на планерках, собраниях, совещаниях и т. д.).  

7.3.Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не 

должна превышать 5-10 дней. Члены коллектива образовательного учреждения 

предупреждаются о предстоящей проверке. В исключительных случаях 

оперативный мониторинг возможен без предупреждения.  

7.4.Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая 

группа специалистов, издается приказ о сроках проверки, определении темы 

проверки, установлении сроков представления итоговых материалов, 

разрабатывается и утверждается план.  

7.5.В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, 

осуществляющие мониторинг, при необходимости проводят инструктирование 

членов учебно-воспитательного процесса по вопросам, относящимся к предмету 

проверки. Результаты проведенного мониторинга доводятся до сведения 

педагогического коллектива.  

7.6.Мониторинг может быть двух видов:  

- краткосрочный, ориентированный на промежуточные результаты 

качества образования;  
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- долгосрочный, ориентированный на реализацию ООП и программы 

развития Учреждения. 

 

VIII Порядок проведения внутришкольного мониторинга. 

 

8.1. Первый этап - нормативно-установочный:  

- разработка локальных актов, сопровождающих мониторинг;  

- определение целей и задач педагогического мониторинга;  

- определение основных показателей и критериев;  

-выбор способа установления реальных достижений обследуемого объекта, 

выбор инструментария.  

8.2. Второй этап - информационно-диагностический. Сбор информации с 

помощью подобранных методик (наблюдение, интервьюирование, опросы 

устные и письменные, изучение директивных, нормативных, инструктивных, 

методических и других вопросов).  

8.3. Третий этап - аналитический: анализ результатов проведенной работы, 

оценка состояния объекта мониторинга, сопоставление его с «нормативными 

показателями», установление причины отклонений на основе логического 

анализа,  

8.4. Четвертый этап –итогово-прогностический (завершающий): 

-оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приемов;  

- сопоставление полученных результатов с первоначальными;  

- выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач 

педагогического мониторинга полученным результатам педагогической 

деятельности;  

- определение эффективности проведенной работы на основе логического 

анализа;  

- разработка стратегии коррекционно-развивающей работы.  

 

IX Показатели качества результатов образовательной деятельности 

 

9.1. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов 

образовательной деятельности включает:  

- уровень и качество учебных достижений обучающихся, в т.ч. уровень 

сформированности УУД обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

- уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, 

социального опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные 

достижения;  

- уровень и качество организации внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС;  

- уровень качества коррекционной деятельности для детей с ОВЗ;  

- соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания 

нормативным требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.  
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9.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и 

условий образовательного процесса включает:  

- уровень развития материально-технической базы, в т.ч. соответствие 

требованиям оснащения по ФГОС; 

-обеспеченность участников образовательного процесса учебно-

методическими материалами, справочной литературой, современными 

источниками информации; 

-оснащение образовательного процесса по программе НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС;  

- кадровое обеспечение  образовательной деятельности.  

 

X Источники сбора данных для расчёта показателей качества 

образования 

 

10.1. Данные государственной статистической отчётности. 

10.2. Данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы 

по уровням образования.  

10.3. Результаты тестирования: 

-анкетирования, опросов всех участников  образовательной деятельности и 

школьного сообщества.  

10.4. Классные журналы.  

10.5. Отчетность классных руководителей.  

10.6. Отчетность учителей-предметников.  

10.7.Аналитические справки заместителей директора по внутришкольному 

контролю.  

10.8. Аналитические справки руководителей методических объединений.  

10.9. Аналитические справки, протоколы рабочей группы или творческих 

групп.  

 

XI Права и ответственность участников мониторинговых 

исследований качества образования 

 

11.1. Субъекты образовательной деятельности школы имеют право на 

конфиденциальность информации.  

11.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию 

данных с научной или научно-методической целью.  

11.3. За качество мониторинга несут ответственность:  

за дидактический мониторинг - заместитель директора по УВР;  

за воспитательный мониторинг - заместитель директора по ВР;  

за управленческий мониторинг - директор школы. 

 

XIIДелопроизводство 
 

12.1.По итогам мониторинговых исследований заместители директора 
представляют аналитические справки. 
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12.2.По итогам психологической диагностики аналитические справки 
предоставляет педагог-психолог. 

12.3.В соответствии с программой мониторинга справки предоставляют 

заведующая БИЦ, руководители школьных методических объединений. 

12.4.Аналитический отчет по итогам мониторинга за год готовят 
заместители директора и доводят до сведения педагогического коллектива, 
учредителей, родителей, общественности. 
 

 

XIIIХранение материалов мониторинговых исследований 
 

Порядок хранения материалов мониторинговых исследований 

определяется руководителем Учреждения в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел. 

 

Положение действует до принятия следующего.
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Приложение 3 

 

Программа школьной системы оценки качества образования  

МБОУ «Павловская СОШ» (в отдельном файле) 

 

 

Приложение 4 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) МБОУ «Павловская СОШ», именуемого 

в дальнейшем Учреждение, разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст.30), Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и уставом Учреждения, 

устанавливает правила организации и осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, соответствующие права, обязанности и ответственность 

участников образовательных отношений. 

1.2.Действие настоящего положения распространяется на всех принятых в Учреждение на 

обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также на родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ. 

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихсяосуществляются 

на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленных данным Положением. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представляет

 собой совокупность мероприятий, включающих планирование текущего контроля по отдельным 

учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку 

содержания и методикипроведения отдельных контрольных работ, проверку (оценку) хода и 

результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также документальное 

оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в 

течение учебного года;  

 выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или 

препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных результатов освоения 

соответствующей основной общеобразовательной программы;  

 изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, используемых 

в учебно - воспитательном процессе;  

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию учебно - 

воспитательного процесса в Учреждении.  

Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи с 

использованием системы предметных знаний, включающей опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; действий с предметным 

содержанием (предметные действия), предполагающих использование адекватных знаково-
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символических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов; анализ, 

синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

 проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных текущих 

отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

 выведение четвертных (в Х-ХI классах - полугодовых) отметок успеваемости обучающихся 

путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

2.3. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа

 выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных  предметов

 могут  предусматривать  устные,  письменные  и практические контрольные работы:  

   

 к устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе 

наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; 

другие контрольные работы, выполняемые устно.  

 к письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение художественных и иных 

текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование (реферирование) научных 

текстов; сочинение собственных литературных произведений, решение математических и иных задач с 

записью решения, создание и редактирование электронных документов (материалов); создание 

графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; производство вычислений, 

расчетов (в том числе с использованием электронно-вычислительной техники);создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе 

компьютерных); другие контрольные работы, результаты которых представляются в письменном 

(наглядном) виде. 

 к практическим контрольным работам относятся: проведение научных наблюдений; 

постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду спорта); 

выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и 

результатах этой работы; производство работ с использованием ручного инструмента, машин, 

станочного и иного технологического оборудования; организация и проведение учебных, 

развлекательных и 

иных  мероприятий; разработка и осуществление социальных проектов; участие в учебных 

дискуссиях (дебатах); другие контрольные работы, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и (или) интенсивное взаимодействие с другими людьми 

для достижения поставленной цели. 

2.4.Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели 

со дня начала 

учебной четверти (полугодия).    

2.5.Содержаниеи порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований:   

 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;  

 в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи и т.д.), которые успешно 
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выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; трудные, т.е. успешно выполняемые 

менее чем одной третью обучающихся, задания могут использоваться на индивидуальных и групповых 

факультативных занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при проведении предметных 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий для обучающихся;  

 время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи 

минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ в начальных классах - одного 

учебного часа; в V-ХI классах - двух учебных часов;  

 устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии 

учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических контрольных работ 

(например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление социальных 

проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, проводящего 

контрольную работу); 

 в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов 

выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости 

каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу. 

2.6.Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по 

согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Установленные время и 

место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и метапредметных результатов, 

достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к выполнению 

и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей 

отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих 

дня до намеченной даты проведения работы.  

2.7. Выполнение  контрольных работ,  предусмотренных  рабочими программами  

учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие 

контрольную работу в связи с временным освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении 

и (или) от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 

уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течении соответствующей учебной 

четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

2.8. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся II- IV классов может быть 

проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся V-VШ классов - не более четыре 

контрольных работ; для обучающихся IХ-ХI классов - не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

2.9. Ход и результаты выполнения отдельной контрольной  работы, соответствующей

 предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 

балла - «удовлетворительно»; 2 балла - «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания разрабатываются учителем самостоятельно по каждому предмету и 

отражаются в рабочей программе.  

 Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в электронный журнал.   

2.10. В интересах оперативного управления процессом обучения учитель, помимо 

контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 

образовательных  достижений  обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 

отдельных обучающихся.  Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные обучающимися по 

результатам выполнения проверочных работ, заносятся в электронный журнал и учитываются при 

выведении в последующем четвертных (полугодовых), а также годовых отметок успеваемости 

обучающихся. 

2.11.Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 
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соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости,  

выставленных обучающимся в электронный журнал, по результатам выполнения контрольных работ,

 проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных 

предметов. 

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое отметок, выставленных обучающемуся по данному учебному 

предмету в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), с учётом отметок за 

контрольные работы. Результат округляется по правилам математического округления. 

У детей с глубокой умственной отсталостью, находящихся на надомном обучении, аттестация 

проходит один раз в четверть, согласно специальной индивидуальной программы реабилитации.  

2.12. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов школы.  

2.13.Текущий контроль успеваемости обучающихся I класса осуществляется  посредством  

ежедневной  проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся

 дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные 

отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся I класса не выводятся. 

2. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план.  

3. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок, полученных в этих 

учебных заведениях.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1.Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования решений органов 

управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах предоставленных им  

полномочий, о  возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 

соответствующей основной общеобразовательной программы в Учреждении.    

3.2.Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для данного года обучения. 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не 

зачтено». Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, разрабатываются школьным методическим объединением учителей 

начальных классов Учреждения с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

положения. Содержание годовой контрольной работы (совокупность вопросов, заданий и т.д.) 

формируется не менее, чем в двух параллельных формах (вариантах). 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года учителями, 

непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в данных классах, с 

обязательным участием представителя администрации Учреждения, либо иного должностного лица из 

числа квалифицированных специалистов, осуществляющих медико-психолого-педагогическое 

обеспечение учебно-воспитательного процесса (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог). Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются

 учителями по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения указанных 

работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения (критерии, 

используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся не позднее, чем до истечения двух недель со дня начала 

четвертой четверти учебного года. 
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3.3.Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII и X классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения  годовых отметок успеваемости на основе четвертных

 (полугодовых) отметок успеваемости,  выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.   

3.4. По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) отметок обучающимся 

выставляется отметка за год по каждому предмету учебного плана. Отметка за год по каждому 

учебному предмету определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и 

выставляется в электронный журнал целым числом в соответствии с правилами математического 

округления.  

3.5. Годовая  отметка  успеваемости  по  учебному  предмету  (кроме  отметки  

«отлично»), выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости может быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл),если 

обучающимся в течение соответствующего учебного года продемонстрированы внеучебные 

достижения, соответствующие планируемым предметным и (или) метапредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы. 

3.6. Для целей настоящего положения под внеучебными достижениями обучающихся  

понимается приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной 

социально значимой деятельности в рамках: 

-реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не предусмотренных 

основной общеобразовательной программой (рабочими программами учебных предметов) в качестве 

обязательных;  

-освоения факультативных и иных учебных курсов (дополнительных образовательных программ) 

по выбору обучающихся;  

-деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом Учреждения, детских и 

подростковых организаций, действующих в Учреждении, а также созданных этими органами 

самоуправления (организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных формирований;  

-образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей (дворцах, домах, 

центрах, школах, студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности и места 

нахождения;  

-реализации социальных проектов и благотворительных программ некоммерческих организаций;  

-индивидуальной или коллективной (групповой) трудовой деятельности в семье, у других 

физических и юридических лиц;  

-участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается: 

 непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе осуществления этих 

видов деятельности;  

 публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее осуществленной 

обучающимся (группой обучающихся);  

 представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов, рекомендательных писем и 

др.), подтверждающих факт успешного выполнения обучающимся определенной деятельности (работ) 

и наличие соответствующих внеучебных достижений.  

3.7. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является индивидуальный 

портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о содержании 

приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) осуществления 

деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности (включая 

руководителей, инструкторов, консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, 

отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом 

результаты. 

При  наличии  соответствующих информационно-технических  возможностей индивидуальный 

портфолио обучающегося может вестись и представляться при промежуточной аттестации в 

электронном виде. 

3.8. Оценка  продемонстрированных  обучающимися  внеучебных достижений в ходе 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом Учреждения на 

основе планируемых предметных и метапредметных результатов освоения  основной

 общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и включает в себя:  

 отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к определенным 

предметным и (или) метапредметным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы;  

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающегося в 

данной области в течение учебного года.  

Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обучающихся 

производится путем сравнения содержания (характера) и уровня внеучебных достижений 

обучающегося на данный момент с соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми 

на момент окончания предыдущего учебного года.  

3.9. Учреждение вправе создавать и вести электронную базу данных о внеучебных достижениях 

всех обучающихся Учреждения, обеспечивая возможность удаленного доступа к ней посредством 

сетиИнтернет. Условия доступадолжны исключать возможность преднамеренного уничтожения данных 

или внесения в базу данных каких-либо изменений лицами, не уполномоченными на ведение данной 

базы. 

 

4.Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким учебным 

предметам на основании соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждением проводится дополнительная  промежуточная

 аттестация  обучающихся  по соответствующим учебным предметам. 

4.2. Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не позднее 

одной недели со дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В 

заявлении родителей (законных представителей) обучающихся II-VIII или X классов должен быть 

указан наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения экзамена: устный или 

письменный экзамен по билетам; собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение 

учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в том 

числе в электронном) виде.   

4.3. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме письменной 

контрольной работы не позднее двух недель со дня окончания учебного года соответствующими 

аттестационными комиссиями численностью неменеетрех человек, формируемыми  из  числа 

педагогических работников Учреждения приказом директора. В состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается учитель, выставивший оспариваемую отметку. 

4.4. Подготовка необходимых материалов к контрольной работе, а также определение порядка её 

проведения и критериев оценки результатов осуществляется соответствующими методическими 

объединениями учителей Учреждения. 

Дата (время) и место проведения контрольной работы определяются аттестационной комиссией и 

объявляются приказом Учреждения. 

Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо 

продемонстрировать, а также порядок проведения и критерии оценки результатов письменной 

контрольной работы доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за три дня до намеченной даты проведения контрольной работы. 

Повторная годовая контрольная работа для обучающихся I класса проводится с использованием 

одной из параллельных форм (варианта) работы, ранее не выполнявшейся конкретными обучающимися. 

4.5.Результатыдополнительнойпромежуточной аттестации оформляются соответствующими 

протоколами аттестационных комиссий.   

4.6. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, выше отметки, выставленной ему на основе  четвертных (полугодовых)  отметок  

успеваемости (для обучающихся I класса - по результатам годовой контрольной работы), то в качестве 
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окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся по 

результатам  дополнительной промежуточной аттестации.  

4.7. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной 

аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости (по результатам годовой контрольной работы), а также в случае неявки обучающегося на 

экзамен (повторную годовую контрольную работу) независимо от причин неявки, в качестве 

окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка, выставленная обучающемуся на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой контрольной работы). 

 

5.Оценка личностных, метапредметных результатов 

5.1. Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежит итоговой отметке. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются внутренняя 

позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные нормы 

их выполнения.  

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, интереса, готовности к 

обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в ходе ежегодных мониторинговых 

исследований. 

Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом Учреждения совместно с 

классным руководителем. 

Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития 

обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программ развития школы, программ поддержки образовательного процесса. 

Доступ к информации о личностном развитии обучающихся регламентирован. 

Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их родителям 

(законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является конфиденциальной, для 

анализа используются только агрегированные данные или данные, в которых персональная информация 

заменена на идентификаторы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в дневнике психолого-

педагогических наблюдений, составленном специалистами социально-психологической службы. 

 Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка, проводится в процессе систематического наблюдения за ходом развития 

психического развития в форме возрастно-психологического консультирования и проводится 

психологом, имеющим профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных представителей), учителей, администрации 

(при согласовании с родителями (законными представителями)). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации учебной 

деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристике 

обучающегося при переходе из начального звена в основное звено. 

5.2. Оценка метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;

- умение планировать собственную деятельность;
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- умение контролировать и оценивать свои действия;

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации;

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов;

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий;

- умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных работ по 

предметам и комплексных работ на межпредметной основе.  

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на 

межпредметной основе.

В зависимости от успешного выполнения проверочных заданий по учебным предметам с учетом 

характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

5.3.Предметные результаты. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана. Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 
 

6. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации обучающихся 
6.1.Обучающиеся I класса признаются освоившими основную общеобразовательную программу 

учебного года, если они выполнили все годовые контрольные работы с оценкой «зачтено».  

Обучающиеся II-VIII и X классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для 

данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»).  

6.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

6.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

6.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

6.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

6.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия.  

6.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

6.8.Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
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академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

6.9.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении.  

 

7. Заключительные положения  
7.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и (или) 

устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено). 

Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются заместителем 

директора по учебно-методической работе, принимаются Педагогическим советом Учреждения и 

утверждаются Советом Учреждения в порядке, установленном уставом Учреждения. 

Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 01 сентября следующего 

учебного года, если решением Совета Учреждения не будет установлен иной срок вступления их в 

силу. Текст настоящего положения на официальном сайте Учреждения в сети Интернет должен быть 

обновлен в соответствии с внесенными изменениями (дополнениями) в течение десяти дней с момента 

утверждения изменений (дополнений). 

7.2.Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново в 

случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации Учреждения (за  исключением

 реорганизации  в  форме присоединения  к Учреждению юридического  лица, не  

являющегося образовательным учреждением).  

7.3.Руководители и педагогические работники Учреждения несут предусмотренную трудовым 

законодательством  Российской Федерации дисциплинарную ответственность за  своевременное, 

точное  и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. Обучающиеся и родители 

(законные представители) обучающихся несут ответственность за нарушение настоящего положения в 

части, их касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования и Уставом Учреждения. 
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Приложение 5 

 

Положение  

о портфолио обучающегося 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение о портфолио обучающегося (далее - Положение) определяет 

структуру, порядок формирования и использования портфолио образовательных 

достижений обучающихся в  образовательной деятельности. 

  1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

1.2.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

1.2.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Павловская СОШ»: 

- Уставом МБОУ «Павловская СОШ»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования, утверждённой 

приказом директора школы № 50 от 26.08.2015г. 

- Основной образовательной программой основного общего образования, утверждённой 

приказом директора школы № 50 от 26.08.2015г. 

1.3. В соответствии с названными документами настоящее Положение 

рассматривает Портфолио как:  

- форму и процесс организации и технологию работы обучающихся с продуктами 

их собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной, спортивной 

деятельности; 

- инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки планируемых 

результатов образования;  

- форму осуществления социального партнёрства обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

  1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

«Павловская СОШ» (далее - Учреждение) и устанавливает статус Портфолио 

обучающегося как открытого документа, предназначенного: 

- для фиксирования, накопления и оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в период его обучения с 1 по 11 классы; 

- публичной демонстрации в условиях итоговой (по окончании уровня 

образования) аттестации, промежуточной аттестации, в рамках школьных , районных, 

региональных и всероссийских мероприятий, предусмотренных законодательством, 

требующих демонстрации успешности обучающегося. 
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   1.5. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

   1.6. Портфолио является основанием для составления рейтинга учеников школы. 

   1.7. Портфолио храниться в Учреждении у классного руководителя. Ученику и его 

родителям (законным представителям) обеспечивается свободный доступ к материалам 

портфолио и предоставляются гарантии сохранности портфолио и отсутствия 

возможности несанкционированного доступа к материалам портфолио посторонних лиц. 

 

2. Цель и задачи портфолио 

 

2.1. Портфолио выступает как средство поддержания высокой учебной мотивации 

обучающихся, развития навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся, формирования умения учиться. 

2.2. Основными задачами формирования портфолио ученика являются: 

- сбор, систематизация, фиксация и оценка результатов учебных и внеучебных 

достижений ученика в различных областях деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) ученика о процессе его 

обучения и достигнутых успехах, обеспечение деятельностного и заинтересованного 

участия родителей (законных представителей) в  образовательной деятельности 

Учреждения; 

- обеспечение преемственности в обучении и развитии обучающегося при переходе 

на другой уровень образования. 

 

3. Структура и основное содержание портфолио 

 

3.1. Структура портфолио включает следующие основные разделы: 

1. «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ», который содержит: 

 информацию о владельце Портфолио (фамилия, имя, отчество); 

 наименование образовательного учреждения; 

 фото ученика.  

Возможное оформление отражено в Приложении № 1. 

2. Раздел «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» включает следующие подразделы:  

 Дата рождения ученика; 

 ФИО классного руководителя; 

 ФИО родителей; 

 Адрес проживания; 

 Класс. 

Возможное оформление отражено в Приложении № 2. 

 Участие в жизни класса (Приложение № 3). 

 Участие в жизни школы (Приложение № 4). 

3. РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА»: 

 Успеваемость за год (Приложение № 5);  

 Техника чтения (Приложение № 6); 

 Диагностические работы (Приложение № 7). 
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4.РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»: 

 Участие в олимпиадном движении (грамоты, благодарности, сертификаты, 

протоколы). 

 Участие в конкурсах (грамоты, благодарности, сертификаты, протоколы 

мероприятий). 

 Участие в соревнованиях (грамоты, благодарности, сертификаты, протоколы 

соревнований). 

 Проектная деятельность (грамоты, благодарности, сертификаты, протоколы 

конкурсов, по желанию ученика вкладываются наиболее удачные работы). 

 Исследовательская деятельность (грамоты, благодарности, сертификаты, 

протоколы конкурсов, по желанию ученика вкладываются наиболее удачные 

работы). 

3.2.По желанию ученика и его родителей (законных представителей) в 

индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные разделы. 

3.3. Не допускается включение в портфолио материалов, содержащих сведения 

конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О персональных 

данных», материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, исключительно неперсонифицированному изучению и оцениванию; 

а также сведений, которые могут представлять потенциальную угрозу безопасности 

ученика в случае утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио 

посторонних лиц. 

 

4. Порядок формирования портфолио 

 

4.1. Портфолио формируется на период обучения с 1-11 классы. 

4.2. Материалы портфолио пополняются и обновляются ежегодно по мере 

накопления. 

4.3. При переходе ученика на новый уровень обучения (в том числе при переходе 

из дошкольного ОУ в школу) часть материалов портфолио, созданного во время 

обучения на предыдущем уровне, по желанию ученика и его родителей (законных 

представителей) может быть включена в состав нового портфолио. 

4.4. Материалы портфолио подбираются и размещаются таким образом, чтобы они 

позволяли демонстрировать индивидуальный прогресс (индивидуальную успешность) и 

достижения ученика в различных областях школьной и внешкольной деятельности за 

определенный период обучения. 

4.5. В раздел «Моя учёба» подраздел «Диагностические работы» включаются 

материалы промежуточной, итоговой диагностики, отражающие индивидуальный 

прогресс (положительную динамику) в освоении учеником предметных и универсальных 

учебных действий (метапредметных умений). Возможно включение выполненных 

учеником рубежных (за четверть, полугодие, год) контрольных работ по предметам, 

входящим в программу данного класса. 

4.6. Грамоты, благодарности, сертификаты и другие награды, полученные 

учеником за успехи в том или ином виде деятельности (олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др.) размещаются в соответствующем разделе портфолио по уровням 
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(школьный, муниципальный, региональный, федеральный, Всероссийский, 

международный) с целью наглядного отражения роста ученика. 

4.7. Материалы портфолио помещаются в файловую папку с прозрачными 

вкладышами. По желанию ученика и его родителей (законных представителей) возможно 

параллельное ведение портфолио в электронном виде (электронный портфолио). 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

при работе с материалами портфолио 

 

5.1. В формировании портфолио участвуют ученик, классный руководитель, 

родители (законные представители) ученика. 

5.2. Ученик: 

- собирает материалы, ранжирует их, составляет перечень материалов, оформляет 

портфолио, при необходимости обращается за помощью к классному руководителю и 

родителям;  

- готовит презентацию портфолио на конкурс «Ученик года» и другие 

мероприятия, если это необходимо по условиям конкурса, самостоятельно (при 

необходимости – с помощью родителей и классного руководителя) выбирая направление 

оценивания и материалы для публичной демонстрации. 

5.3. Ученик имеет право: 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого материала из 

раздела 4 «Мои достижения» с согласованием этих действий с классным руководителем 

и родителями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 

оформление портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и листы-

разделители. 

5.4. Классный руководитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения портфолио, консультирует 

учеников и родителей по вопросам работы с портфолио, помогает ранжировать 

представленные документы, помогает в организации презентации портфолио, оформляет 

итоговые документы по оценке материалов портфолио при аттестации ученика; 

- отвечает за своевременное пополнение ученического портфолио обязательными 

материалами; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в портфолио, исходя 

из специфики задач обучения, общего и индивидуального развития школьников на 

данном этапе;  

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность портфолио учащихся в случае, 

если местом их хранения выбрана школа (класс). 

5.5. Классный руководитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую запись в 

портфолио учащегося; 

- представлять любые материалы ученических портфолио (в 

неперсонифицированном виде) для подтверждения собственной профессиональной 

квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих демонстрации 

профессиональных достижений, в том числе при участии в профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 
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- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических портфолио при 

подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций и т.п. при наличии 

письменного разрешения со стороны родителей (законных представителей) учащихся.  

5.6. Родители (законные представители) ученика: 

- оказывают необходимую помощь ученику в отборе и оформлении документов 

портфолио, вместе с учеником анализируют его успехи, участвуют в презентации 

портфолио. 

5.7. Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами портфолио;  

- вносить предложения по организации работы школьников с портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов портфолио при аттестации ученика. 

 

6. Использование портфолио для оценки образовательных достижений  

 

6.1. Материалы портфолио используются в ходе промежуточной и итоговой 

аттестации для осуществления комплексной оценки предметных и метапредметных 

результатов, достигнутых учеником; для подготовки характеристики образовательных 

достижений ученика по окончании уровня обучения или при переводе в другое 

образовательное учреждение.  

6.2. При осуществлении промежуточной и итоговой аттестации по отдельным 

предметам материалы портфолио служат дополнительным основанием для определения 

отметки в спорных случаях. Материалы портфолио могут служить основанием только 

для повышения итоговой отметки; отсутствие в портфолио каких-либо материалов, 

подтверждающих достижения ученика, не может служить основанием для понижения 

итоговой отметки. 

 

Приложение 6 

Положение об Управляющем Совете Учреждения 

 

1.Общие положения 
1.1. Управляющий Совет Учреждения (далее Совет), является коллегиальным 

органом, обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления Учреждением; 

1.2. Управляющий совет - выборный представительный орган, осуществляет общее 

руководство школой в рамках установленной компетенции, осуществляет свои функции 

от имени всех участников образовательных отношений; 

1.3. Управляющий совет работает в тесном контакте со школьными родительскими 

комитетами, школьным ученическим советом. Все его решения своевременно доводятся 

до сведения участников образовательного процесса; 

1.4. Решения Управляющего Совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством и нормативными актами: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ; 
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Они обязательны для выполнения администрацией, родителями (законными 

представителями), работниками, учащимися. В случае принципиального разногласия 

администрации и Управляющего совета вопрос решается общим собранием трудового 

коллектива.  

 

2.Порядок выбора Управляющего совета 
2.1.Управляющий совет избирается общешкольной конференцией. Срок 

полномочий выбранного состава 2-3 года; 

2.2. В Управляющий совет входят не менее 15 человек и состоящий из 

представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. Представители с правом решающего голоса избираются в 

Совет открытым голосованием на собрании обучающихся 9-11 классов (по 1 человеку от 

каждого класса), на родительских собраниях (по 1 от каждой параллели), на общем 

Собрании работников Учреждения (5 человек). Количество членов Совета из числа 

родителей (законных представителей) не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего 

числа членов Совета. Количество членов Совета из числа работников Учреждения не 

может превышать 1/4 от общего числа членов Совета, при этом не менее 2/3 из них 

должны являться педагогическими работниками данного Учреждения. Остальные места 

в Совете занимают: руководитель Учреждения, представитель Учредителя, 

представители обучающихся, кооптированные члены; 

2.3. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на общественных 

началах; 

2.4. Управляющий Совет избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор 

Учреждения является членом Совета по должности, но не может быть избран его 

председателем. Совет собирается председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в 

год. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию одной трети его состава, 

по решению директора Учреждения или Учредителя. 

 

3. Полномочия и функции Управляющего совета 
3.1. Совет представляет Учреждение по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

3.2. Согласовывает Программу развития Учреждения и отчеты об её исполнении;  

3.3.Согласовывает ежегодный отчет о результатах самообследования; 

3.4. Участвует в работе комиссий (групп) по оценке качества и результативности 

работников Учреждения; 

3.5. Участвует в оценке качества образования в условиях реализации Учреждением 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

3.6.Обеспечивает, по необходимости, участие представителей общественности в 

процедурах государственной итоговой аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в проведении общественных экспертиз (экспертиз соблюдения 

прав участников образовательных отношений, качества условий организации 

образовательной деятельности в Учреждении инновационных программ); 

3.7.Принимает локальные акты в пределах своей компетенции; участвует в 

разработке и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся; 
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3.8.Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса; 

3.9. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

образовательной деятельности и развития Учреждения, определяет цели и направления 

их расходования, осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 

пожертвований;  

3.10. Согласовывает расходование средств, полученных Учреждением от уставной, 

приносящей доходы деятельности и иных внебюджетных источников; 

3.11.Вносит администрации Учреждения предложения в части: 

 материально-технического и информационно - методического обеспечения 

образовательной деятельности (в пределах финансовых средств Учреждения); 

 создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

 развития воспитательной работы.  

3.12.Заслушивает отчет директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора Учреждения по итогам 

учебного и финансового года Совет вправе направить Учредителю обращение, в котором 

мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации Учреждения; 

3.13. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед директором 

Учреждения о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административно-хозяйственного персонала; 

3.14. Определяет целесообразность и порядок реализации дополнительных 

образовательных программ для детей, профессиональной и (или) до профессиональной 

подготовки, платных образовательных услуг, по представлению методического, 

педагогического советов школ обсуждает необходимость введения профильного 

обучения; 

3.15. Утверждает по согласованию с Учредителем годовой календарный учебный 

график. Изменяет, при необходимости, режим работы школы, продолжительность 

учебной недели и занятий, необходимость и вид ученической формы, определяет сроки 

каникул. Принимает участие в поиске новой системы оценок или поощрений, 

отражающий многоуровневый характер результатов образования (например, оценка – 

"автомат", стипендия – отличникам, сокращение учебного года); 

3.16. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников, администрацию школы от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, а также любых 

попыток ограничения их прав; 

3.17. Контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей участников 

образовательного процесса, работников школы. 

 

4.Права и обязанности Управляющего совета 
4.1. Совет Учреждения обязан обеспечивать социальную защиту участников 

образовательного процесса; 

4.2. Совет обязан обеспечивать эффективную работу школы по реализации ее 

образовательной Программы и Устава; 
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4.3 Совет имеет право создавать постоянные и (или) временные комиссии. Совет 

определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа членов Совета 

их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет 

необходимым привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета.  

 

5.Организация деятельности Управляющего совета 
5.1. Деятельность Совета осуществляется на основе плана работы, принимаемого 

советом и утверждаемого председателем совета школы; 

5.2. Совет принимает решения в коллегиальном порядке открытым или тайным 

голосованием на своих заседаниях. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа членов, участвующих в работе заседания; 

5.3. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете 

школы; 

5.4. Заседания Совета, как правило, являются открытыми; 

5.5.Решение Совета является правомочным, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших, среди которых были представлены все три категории членов Совета. 

Процедура голосования определяется Управляющим советом; 

5.6. Заседание является правомочным, если в его работе приняли участие не менее 

2/3 от числа избранных членов Совета; 

5.7. Конференция школы может досрочно вывести члена Совета школы из его 

состава по его личной просьбе или по представлению председателя Совета. 

 

6.Председатель Управляющего совета 
6.1. Исполняет свои обязанности на общественных началах; 

6.2. В случае необходимости представляет Совет в отношениях с Учредителем, 

органами власти местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 

организациями, физическими лицами; 

6.3. Ведет заседания Совета учреждения; 

6.4. Подписывает решения, принятые Советом; 

6.5. Представляет отчет о работе Совета учреждения. 

 

7.Делопроизводство Управляющего совета 

7.1. Заседания и решения Совета оформляются Протоколом, который ведет 

секретарь Совета и подписывается его Председателем; 

7.2. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса в Учреждении. Решения Совета носят рекомендательный 

характер. В отдельных случаях может быть издан приказ по школе, устанавливающий 

обязательность исполнения Совета участниками образовательного процесса; 

 7.3. Документация Совета хранится вместе с документацией школы.  
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Приложение 7 

 

Участие педагогов в семинарах различного уровня за 2016-2017 учебный год: 

 

Мероприятие Ф.И.О. учителя 

Семинар: «Организации работы с 

одаренными школьниками и 

молодежью «Будущее Алтая»» 

 

Зырянова М.Н. 

 

Семинар «Разработка и реализация 

АООП для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» в 

рамках реализации краевого проекта 

Мобильная сеть 

Слизункова Е.В. 

Жирнова Т.А. 

Маликова А.В. 

 

Семинар «Организация проектной 

деятельности учащихся» в рамках 

реализации краевого проекта 

Мобильная сеть 

 

Бабкова Е.В. 

 

Всесибирский форум «Молодой 

учитель» 

 

Разуваева А.В. 

 

Семинар: «Подготовка экспертов 

ЕГЭ по русскому языку» 

 

Титова О.Н. 

 

Семинар в рамках реализации 

проекта Мобильная сеть: 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

младших школьников» 

 

Ракова Е.В., ЖирноваТ.А. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня за 2016-2017 

учебный год: 

Мероприятие Ф.И. О. учителя Результативность 

Окружной конкурс 

«Сердце отдаю детям» 

Ракова Е.В. участник 

Ярмарка инновационных 

идей на базе 

Первомайской СОШ 

Ракова Е.В. участник 

Районный конкурс 

«Учитель года 2016» 

Зырянова М.Н. участник 

Всероссийский заочный 

творческий конкурс 

«Время Знаний» 

Зырянова М.Н. победитель 
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Краевой заочный конкурс 

проектов занятий молодых 

педагогов 

образовательных 

организаций Алтайского 

края 

Храмкина А.В. участник 

IXрегиональный этап 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций - 2017 на базе 

Первомайской СОШ 

Зарина Е.С., Двоеносова 

О.А. 

победитель 

Районный конкурс 

«Учитель года 2016», 

номинация 

«педагогический дебют» 

Разуваева А.В. участник 

Краевой заочный конкурс 

проектов занятий молодых 

педагогов 

образовательных 

организаций Алтайского 

края 

Разуваева А.В. призер 

Всероссийский заочный 

конкурс «Радуга 

талантов» 

Морозова Н.Т. победитель 

ИКТО - 2016 Двоеносова О.А. победитель 

 

 

Приложение 8 

Параметры ШСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

 
Оценивание Цель  Участники  Инструментарий Результаты Кто использует 

Текущее 

оценивание 

Оценка  

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

учащиеся,  

учителя-

предметник, кл. 

руководитель 

Устный опрос, выполнение 

заданий в рабочих тетрадях 

и учебниках, творческие 

работы, проверочные 

работа, 

контрольные работа, 

диктант, математический 

диктант, 

словарный диктант, 

списывание, тестирование 

Текущие 

отметки, 

таблицы 

наблюдений 

 

Учителя, 

родители, 

учащиеся, 

администрация 

Стартовая 

диагностика 

Определить 

уровень 

остаточных и 

итоговых знаний 

учащихся за 

каникулярный 

период и 

учебный год 

соответственно 

учащиеся, 

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Диагностические работы по 

русскому языку и 

математике 

Определение 

уровня 

остаточных и 

итоговых 

знаний 

учащихся, 

составление 

плана работы по 

коррекции 

знаний 

Учителя, 

родители, 

учащиеся, 

администрация 
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Промежуточ

ное  

оценивание 

 

Оценка 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

учащиеся,  

учителя, 

классный 

руководитель 

 

Предметные итоговые 

контрольные работы  

(русский язык, математика). 

Комплексная проверочная 

работа  

(на межпредметной основе). 

Работа с текстом. 

Решение о 

переводе 

учащихся в 

следующий 

класс 

Учителя, 

родители, 

учащиеся, 

администрация 

Итоговое 

оценивание 

 

Оценка освоения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

 

учащиеся,  

учителя, 

классный 

руководитель, 

администрация 

Итоговая комплексная 

работа, ВПР, выполнение 

проекта, портфолио 

Решение о 

переводе 

учащихся на 

следующий 

уровень 

обучения 

Учителя 

основной школы, 

родители, 

учащиеся, 

администрация, 

органы 

управления 

 

Система мониторинга формирования УУД  
 

Предмет мониторинга Периодичность 

отслеживания 

Ответственный Способы обработки, 

выход 

1. Предметные УУД 1 раз в год в 1 классе (апрель) 

1раз в четверть (2 – 4 классы), итоговая 

контрольная работа, ВПР 

учителя Таблица. Заседание 

ШМО 

2.Метапредметные УУД  3 раза в год (педагогическое 

наблюдение), итоговая комплексная 

работа, ВПР 

 

учителя 

классный 

руководитель 

Таблицы, диаграммы. 

Заседание ШМО 

3. Личностные УУД  3 раза в год (сентябрь, декабрь, апрель) Учителя, 

классный 

руководитель 

Таблицы, диаграммы. 

Заседание ШМО 

Параметры ШСОКО на уровне педагогического работника 
Параметры  Критерии  Оценочный 

инструментарий 

Подтверждающие 

документы 

1. Успешность учащихся 

1.Результаты 

внешней 

экспертизы 

Уровни освоения ООП НОО Федеральное 

тестирование 

Результаты 

тестирования 

Призовые места на олимпиадах 

муниципального уровня личностно-

ориентированного обучения 

учащихся 

Количество 

победителей и 

участников 

Списки победителей, 

грамоты. 

Призовые места на конкурсах 

муниципального уровня 

Призовые места на конкурсах 

регионального уровня 

Призовые места на конкурсах 

федерального  уровня 

2.Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

Результаты успеваемости входного 

административного контроля 

Диагностика  Результаты 

внутриучреж-

денческого контроля Результаты качества (на "4" и "5") 

входного административного 

контроля 

Результаты успеваемости 

промежуточного административного 

контроля 

Результаты качества (на "4" и "5") 

промежуточного административного 

контроля 

Результаты успеваемости итогового 

административного контроля 

Результаты качества (на "4" и "5") 

итогового административного 

контроля 
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Уровень развития читательской 

компетентности  

Пакет заданий для 

определения уровня 

развития читательской 

компетентности 

 

Динамика успеваемости  % Оценки в учебных 

журналах Динамика качества 

2. Качество воспитательной деятельности 

1.Успешность 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

Победы учащихся в конкурсах и 

соревнованиях 

Призовые места Грамоты, дипломы 

Участие учащихся в научно-

практических конференциях 

Количество  

Занятость учащихся в системе 

дополнительного образования 

Количество  

Реализация социальных проектов Количество  

Портфолио Наличие и заполнение 

2.Выполнение ФЗ - 

№ 273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Отсутствие неуспевающих  0 фактов Результаты 

внутриучреж-

денческого контроля 
Отсутствие преступлений и 

правонарушений 

0 фактов 

Отсутствие пропусков уроков 

учащимися без уважительной 

причины  

0 фактов 

3.Формирование 

компетентности 

здоровьесбе-

режения. 

Сформированность навыков 

здорового образа жизни 

Анкетирование 

учащихся 

Результаты 

внутришкольного 

контроля Организация горячего питания % 

4.Формирование 

гражданской 

компетентности 

Наличие реализуемых программ 

гражданского и патриотического 

воспитания 

Самоанализ 

реализации 

программы, 

анкетирование 

учащихся 

Отчет о реализации 

программ 

3. Качество организации образовательного процесса. 

1.Качество 

учебного процесса. 

Реализация компетентностного 

подхода на уроке 

Программа 

наблюдения за уроком 

с позиции 

компетентностного 

подхода 

Урок с позиции 

компетентностного 

подхода 

2.Создание условий 

для индивидуа-

лизации и 

образования. 

Тематическое планирование Анализ тематических 

планов с позиции 

ориентации на 

формирование 

ключевых и 

предметных 

компетентностей. 

Результаты анализа 

Учебные курсы по выбору Анкетирование 

учащихся, родителей 

Результаты 

анкетирования Внеурочные мероприятия 

  

Оснащённость кабинетов начальных 

классов для внедрения современных 

педагогических технологий и методов 

Самоанализ Наличие самоанализа 

3.Отсутствие 

нарушений в 

деятельности 

учителя. 

Отсутствие нарушений в ведении 

школьной документации (журналы, 

тематические планы, планы уроков, 

тетради, дневники) 

Данные проверок Аналитические 

справки 

4. Повышение профессиональной компетентности 

1.ИКТ –

компетентность. 

Использование ИКТ на уроках Программа 

наблюдения за уроком 

Наличие разработок 

уроков с 

использованием ИКТ 
Использование интерактивной доски, 

мобильного класса, Интернет 

Сетевой город  Проверка заполнения 100% 

2.Профессио-

нальное мастерство 

учителя 

Участие в конкурсах профмастерства 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

Данные о результатах 

конкурсов 

Публичный отчет 
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Участие в проектах 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

Результаты участия в 

проектах 

Публичный отчет 

Участие в семинарах и конференциях 

вне учреждения 

Выступления на МО Аналитическая 

справка 

Участие в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах  

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

Продукт Публичный отчет 

Публикации Количество  Отчет на МО 

Наставничество План работы Отчет на МО 

Повышение квалификации Трансляция и 

реализация 

Обучение на курсах 

повышения 

квалификации 
 

 

Приложение 9 

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся  

в 2016-2017 учебном году 
Показатель Результаты, эффекты 

Качество НОО (предметные 

результаты): доля учащихся 4-х 

классов, имеющих базовый и 

повышенный уровень подготовки 

по русскому языку 

Успешность выполнения всероссийской проверочной работы по русскому 

языку (успеваемость 97,3%, качество знаний – 72%). 

Пониженный – 2 чел. (2,6%) 

Базовый уровень – 19 чел. (25,3%) 

Повышенный уровень – 40 чел. (53,3%) 

Высокий уровень – 14 чел. (18,6%) 

Качество НОО (предметные 

результаты): доля учащихся 4-х 

классов, имеющих базовый и 

повышенный уровень подготовки 

по математике 

Успешность выполнения итоговой работы по математике (успеваемость 

100%, качество знаний – 75,3%). 

Базовый уровень – 19 чел. (24,6%) 

Повышенный уровень – 27 чел. (35%) 

Высокий уровень – 31 чел. (40,2%) 

Качество НОО (метапредметные 

результаты): доля учащихся 4-х 

классов, имеющих базовый и 

повышенный уровень по 

результатам педагогического 

наблюдения и выполнения ВПР 

Низкий –2% 

средний (допустимый) –21% 

выше среднего(базовый) –32,5% 

повышенный –35% 

высокий –9 % 

 

 

Качество НОО (личностные 

результаты): доля 

участников/призёров 

исследовательской и проектной 

деятельности 

В школе разработана программа «Одаренные дети», работает научное 

общество учащихся «Интеллектуалы». Работает клуб «Я - исследователь» 

(в рамках внеурочной деятельности). 73% младших школьников 

занимаются проектно-исследовательской деятельностью (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности); 42% обучающихся результативно 

принимающих участие в школьном, окружном, муниципальном 

конкурсах, межрайонных ярмарках, научно-практических конференциях 

исследовательских работ и творческих проектов, представляют свои 

работы на заседаниях МО разного уровня и в рамках краевой мобильной 

площадки). 

Качество НОО (личностные 

результаты): доля победителей и 

призёров в предметных 

олимпиадах, конкурсах разного 

уровня 

72% обучающихся имеют результаты участия (победители или призёры) в 

предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня 

 

Качество НОО (личностные 100% обучающихся начальной школы ведут портфолио; 84% 
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результаты): доля учащихся, 

ведущих портфолио 

обучающихся представили результаты своей деятельности в устной форме 

и с показом страниц портфолио в классах; 

 

Качество НОО (личностные 

результаты): доля учащихся, 

мотивированных на обучение 

По результатам диагностики высокий уровень учебной мотивации, 

психологической комфортности в школе - 78%); средний уровень - 22%). 

 

Мониторинг здоровья В школе реализуется программа «Школа здоровья», на высоком уровне 

развито спортивное направление и формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни. Доля обучающихся, занимающихся в 

школьных спортивных секциях – 27%. Доля участников районных 

спортивных соревнований – 15%. 100% обучающихся вовлечены в 

мониторинг здоровья;92% обучающихся начальной школы получают 

горячее питание в столовой 

 
Показатель Результаты, эффекты 

Качество ООО (предметные 

результаты): доля учащихся, 

имеющих базовый и повышенный 

уровень подготовки по русскому 

языку 

Успешность выполнения итоговой работы по русскому языку 

Пониженный – 0 чел.  

Базовый уровень – 80 чел. (34,4%) 

Повышенный уровень – 125 чел. (53,8%) 

Высокий уровень – 27 чел. (11,6%) 

Качество ООО (предметные 

результаты): доля учащихся, 

имеющих базовый и повышенный 

уровень подготовки по 

математике 

Успешность выполнения итоговой работы по математике 

Базовый уровень – 73 чел. (31,4%) 

Повышенный уровень – 123 чел. (53%) 

Высокий уровень – 36 чел. (15,5%) 

Качество ООО (метапредметные 

результаты): доля учащихся, 

имеющих базовый и повышенный 

уровень выполнения итоговой 

работы «Метапредметные 

результаты» 

Успешность выполнения итоговой работы «Метапредметные результаты» 

Базовый уровень – 73 чел. (31,4%) 

Повышенный уровень – 19 чел. (8,1%) 

 

Качество ООО (личностные 

результаты): доля 

участников/призёров 

исследовательской и проектной 

деятельности 

В школе разработана программа «Одаренные дети», работает научное 

общество учащихся «Интеллектуалы». Работает клуб «Я - исследователь» 

(в рамках внеурочной деятельности). 56% школьников занимаются 

проектно-исследовательской деятельностью (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности); 32% обучающихся результативно 

принимающих участие в школьном, окружном, муниципальном, краевых 

конкурсах, межрайонных ярмарках, научно-практических конференциях 

исследовательских работ и творческих проектов. 

Качество ООО (личностные 

результаты): доля победителей и 

призёров в предметных 

олимпиадах, конкурсах разного 

уровня 

14% обучающихся имеют результаты участия (победители или призёры) в 

предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня 

 

Качество ООО (личностные 

результаты): доля учащихся, 

ведущих портфолио 

96% обучающихся основной школы ведут портфолио; 72% обучающихся 

представили результаты своей деятельности в устной форме и с показом 

страниц портфолио в классах; 

 

Качество ООО (личностные 

результаты): доля учащихся, 

мотивированных на обучение 

По результатам диагностики высокий уровень учебной мотивации, 

психологической комфортности - 68%; средний уровень - 21%. 

 

Мониторинг здоровья В школе реализуется программа «Школа здоровья», на высоком 

уровне развито спортивное направление и формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни. Доля обучающихся, занимающихся в 

школьных спортивных секциях – 17%. Доля участников районных 

спортивных соревнований – 16%. Доля участников краевых спортивных 

соревнований – 4,5%. В школе создано и работает общественное 

формирование НАРКОПОСТ, целью деятельности которой является 

противодействие вовлечения подростков в потребление наркотических 

веществ.  
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Приложение 10 

Данные об учителях, реализующих педагогические технологии: 

Технология 

Кол-во 

учител

ей ОУ, 

реализу

ющих 

технол

огию 

Учителя начальных классов 
Учителя основной и старшей 

школы 

ФИО учителей, 

осваивающих 

технологию 

ФИО учителей, 

успешно 

реализующих 

технологию 

ФИО учителей, 

осваивающих 

технологию 

ФИО учителей, 

успешно 

реализующих 

технологию 

Системно-

деятельностный 

подход 

42 

Пятница О.Ю. 

Паршинцева 

Ю.П. 

Холькина Л.В. 

Кроневальд И.С. 

Силина О.А. 

Распопова М.В. 

Гудалина Г.М. 

Бабкова Е.В. 

Шурыгина Т.Ф. 

Любимова Н.И. 

Ельникова Л.И. 

Брютова О.В. 

Ракова Е.В. 

Жирнова Т.А. 

Переверзева 

Т.Ю. 

Сахаровская 

Л.А. 

Ботова Т.В. 

Зырянова М.Н. 

Разуваева А.В. 

Храмкина А.А. 

Норваткина 

М.А. 

Манаков В.И. 

Зиновьева Э.Ю. 

Церцвадзе Е.М. 

 

Полякова Е.О. 

Артёмова Т.П. 

Ермолаева И.А. 

Титова О.Н. 

Голуза Л.И. 

Гниденко В.А. 

Морозова Н.Т. 

Истомина Е.А. 

Зарина Е.С. 

Березина Н.М. 

Шнейдер Т.В. 

Двоеносова О.А. 

Маликова Л.В. 

Леенсон И.В. 

Коленько А.Ф. 

Сидельникова 

О.Н. 

Устинова М.Н. 

Вараксина Т.А. 

Метод проектов 35 

Кроневальд И.С.  

Гудалина Г.М. 

Силина О.А. 

Холькина Л.В. 

 

 

Распопова М.В. 

Бабкова Е.В. 

Шурыгина Т.Ф. 

Любимова Н.И. 

Ельникова Л.И. 

Брютова О.В. 

Ракова Е.В. 

Жирнова Т.А. 

Зиновьева Э.Ю. 

Устинова М.Н. 

Переверзева 

Т.Ю. 

Пятница О.Д. 

Морозова Н.Т. 

Двоеносова О.А. 

Зарина Е.С. 

Нечунаева Н.Г. 

Норваткина М.А. 

Березина Н.М. 

Гниденко В.А. 

Ермолаева И.А. 

Шнейдер Т.В. 

Коленько А.Ф. 

Титова О.Н. 

Маликова Л.В. 

Леенсон И.В. 

Артёмова Т.П. 

Полякова Е.О. 

Истомина Е.А. 

Громова Н.В. 

Зырянова М.Н. 

Сахаровская Л.А. 

Дистанционное 

обучение 
7 

  Громова Н.В. 

Истомина Е.А. 

Церцвадзе Е.М. 

Двоеносова 

О.А. 

Зарина Е.С.  

Маликова Л.В. 

Ермолаева И.А. 

 

 

ИКТ 42 

Пятница О.Ю. 

Холькина Л.В. 

Кроневальд И.С. 

Распопова М.В. 

Гудалина Г.М. 

Бабкова Е.В. 

Шурыгина Т.Ф. 

Любимова Н.И. 

Ельникова Л.И. 

Нечунаева Н.Г. 

Норваткина 

М.А. 

Пятница О.Д. 

Бирих О.В. 

Манаков В.И. 

Морозова Н.Т. 

Двоеносова О.А. 

Зарина Е.С. 

Березина Н.М. 

Гниденко В.А. 

Ермолаева И.А. 
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Брютова О.В. 

Ракова Е.В. 

Жирнова Т.А. 

Силина О.А. 

Прахт С.Г. 

Разуваева А.В. 

Зиновьева Э.Ю. 

Маликова Л.В. 

Громова Н.В. 

Полякова Е.О. 

Артёмова Т.П. 

Истомина Е.А. 

Устинова М.Н. 

Леенсон И.В. 

Шнейдер Т.В. 

Сидельникова 

О.Н. 

Коленько А.Ф. 

Зырянова М.Н. 

Сахаровская Л.А. 

Переверзева Т.Ю. 

Титова О.Н. 

Громова Н.В. 

 

Проблемное 

обучение 
31 

Пятница О.Ю. 

Холькина Л.В. 

Кроневальд И.С. 

Силина О.А. 

Распопова М.В. 

Гудалина Г.М. 

Любимова Н.И. 

Ельникова Л.И. 

Брютова О.В. 

Жирнова Т.А. 

Шурыгина Т.Ф. 

Ракова Е.В. 

Прахт С.Г. 

Сидельникова 

О.Н. 

Артёмова Т.П. 

Титова О.Н. 

Гниденко В.А. 

Леенсон И.В. 

Церцвадзе Е.М. 

Переверзева Т.Ю. 

Ермолаева И.А. 

Истомина Е.А. 

Устинова М.Н. 

Леенсон И.В. 

Шнейдер Т.В. 

Морозова Н.Т. 

Двоеносова О.А. 

Зарина Е.С. 

Березина Н.М. 

Ермолаева И.А. 

Маликова Л.В. 

 

Модульное 

обучение 
3 

  Громова Н.В. Маликова Л.В. 

Голуза Л.И.  

Кейс-технология 2 

  Гниденко В.А. 

Ермолаева И.А. 

 

Контекстное 

обучение 
9 

Распопова М.В. 

Бабкова Е.В. 

Шурыгина Т.Ф. 

Любимова Н.И. 

Ракова Е.В. 

  Гниденко В.А. 

Ермолаева И.А. 

Зарина Е.С. 

Коленько А.Ф. 
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Приложение 11 
Критерии, показатели и индикаторы оценки качества образования  

при реализации Программы 
 

Критерии  Показатели оценки качества Индикатор Источник 

получения 

информации 

1. 

Уровень 

учебных 

достижений 

(независимая 

оценка) 

Средний балл по математике ЕГЭ в 11 классе  РЦОИ  

базовый уровень 5   

профильный уровень 43 б  

Доля выпускников 11 класса не набравших минимума по 

математике ЕГЭ 

19,4% РЦОИ  

базовый уровень 0  

профильный уровень 13,04% (из 23 

учащихся) 

 

Средний балл по русскому языку ЕГЭ в 11 классе 71 б РЦОИ  

Доля выпускников 11 класса не набравших минимума по 

русскому языку ЕГЭ 

0  РЦОИ  

Доля выпускников, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам 100% отчет 

Доля выпускников 9 класса, получивших оценки «4» и «5» по 

результатам ОГЭ (математика) 

34,6% РЦОИ  

Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ 

(математика) 

3,7% РЦОИ 

Доля выпускников 9 класса получивших оценки «4» и «5» по 

результатам ОГЭ (русский язык) 

74,1% РЦОИ  

Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ 

(русский язык) 

0 РЦОИ 

Средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) 4,1% РЦОИ 

Средний балл по результатам ОГЭ (математика) 3,29%  

Доля выпускников начальной школы, получивших оценки «4» и 

«5» по результатам ВПР (русский язык) 

72% отчет 

Доля выпускников начальной школы, получивших оценки «4» и 

«5» по результатам ВПР (математика) 

75,3%  

Доля выпускников начальной школы, получивших оценки «2» 

по результатам ВПР (русский язык) 

2,6% отчет 

Доля выпускников начальной школы, получивших оценки «2» 

по результатам ВПР (математика) 

0 отчет 

2. 

Уровень 

учебных 

достижений 

(внутренняя 

оценка) 

1.успеваемость учащихся начального уровня образования 98,8% отчет 

2. качество знаний учащихся начального уровня образования 67,8% отчет 

3. успеваемость учащихся основного уровня образования 99,5% отчет 

4. качество знаний учащихся основного уровня образования 50,6% отчет 

5. успеваемость учащихся среднего уровня образования 100 отчет 

6. качество знаний учащихся среднего уровня образования 75,7% отчет 

7. успеваемость обучающихся по школе в целом 99,3% отчет 

8. качество знаний обучающихся по школе в целом 59,3% отчет 

9. кол-во уч-ся, оставленных на повторный год обучения 6 отчет 

3. 

Уровень 

освоения 

стандарта 

Доля выпускников основной школы получивших аттестат 

особого образца 

4,9% отчет 

Доля выпускников основной школы получивших аттестат без 

троек 

38,3% отчет 

Доля выпускников основной школы получивших аттестат 96,3% отчет 
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(свидетельство) 

Доля выпускников средней школы получивших аттестат 100 отчет 

Доля выпускников средней школы получивших аттестат особого 

образца 

29,03% отчет 

Доля выпускников средней школы получивших аттестат без троек 45,2% отчет 

Доля выбывших из образования по «неуважительным» причинам 0 отчет 

4. 

Уровень 

внеучебных 

достижений 

Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

55 чел. отчет 

Доля участников районных спортивных соревнований 16% отчет 

Доля участников краевых спортивных соревнований 4,5% отчет 

Доля участников районных олимпиад, конкурсов 32% отчет 

Доля участников краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов 2,5% отчет 

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в 

школе 

83% отчет 

5. 

Здоровье 

школьников 

Доля детей инвалидов и детей с ОВЗ в общей численности уч-ся 0,02% (12 и 8) отчет 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием 56% отчет 

Доля учащихся, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием 18,7% отчет 

Доля уч-ся, отдохнувших в санаторно- оздоровительных 

учреждениях 

7% отчет 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 17% отчет 

Доля несовершеннолетних, совершивших преступления 0,002% отчет 

6. 

Развитие 

учительского 

потенциала 

Доля преподавателей имеющих ВО (без директоров и их 

заместителей) 

86% отчет 

Доля преподавателей 1-й и высшей категории 81% отчет 

Доля преподавателей пенсионного возраста 30% отчет 

Доля учителей, участвующих в инновационной и 

экспериментальной деятельности 

82,5%  

Доля учителей, имеющих публикации по результатам 

инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе 

на сайтах в сети Интернет 

22,8% отчет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 95% отчет 

Кол-во учителей, принимающих участие  в профессиональных 

конкурсах, грантах различного уровня 

3 (Зырянова М.Н., 

Разуваева А.В., 

Гниденко В.А.) 

отчет 

Количество учителей-победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов, грантов различных уровней 

1 чел. (Гниденко 

В.А.) 

отчет 

Доля педагогических работников, в отчетном году прошедших 

курсы повышения квалификации от общей численности 

педагогических работников ОУ 

31,6% (18 чел.) отчет 
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Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)  

оказываемой муниципальной услуги  
  

N  

п/п 

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица  

измере-

ния 

Методика 

расчета  

 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник  инфор- 

мации о значении 

показателя  

(исходные данные для 

ее расчета) 

2015 2016 2017 

1 Доля 

выпускников 

11 классов, 

полу-чивших 

аттестат об 

образовании, 

в общей 

численности 

выпускников 

11кл. 

% W = Д/У х 100, 

где: 

Д – численность 

детей, получивших 

аттестат об 

образовании; 

У – общая 

численность 

учащихся 11 кл. 

100 100 100 Форма федераль-

ного статистичес-

кого наблюдения 

ОО- 1 

2 Сред

ний балл по 

ЕГЭ 

выпускников 

11 классов 

балл Сб = 

(П1+П2+…+Пn)/ 

Кn, где: П1,П2,Пn 

– средний балл по 

каждому 

предмету, 

сдаваемому в 

форме ЕГЭ; Кn – 

количество 

предметов, 

сдаваемых в 

форме ЕГЭ 

51,5 50 50,4 Отчет РЦОИ по ЕГЭ 

3 Доля 

выпускник

ов 11 

классов, 

продолжив

ших 

обучение в 

учреждени

ях 

среднего 

или 

высшего 

профессио

нального 

образовани

я 

% Вп = К / Д х 100, 

где: К – 

численность 

выпускников, 

поступивших в 

учреждения 

среднего или 

высшего 

образования; 

Д – численность 

детей, 

получивших 

аттестат об 

образовании 

100 100 100 Отчетность 

учреждения 

4 Доля 

учеников, 

оставленных 

по 

неуспеваемос

ти на второй 

год от общего 

числа 

учеников в 

ОУ, (Д) 

% Д=В/О, В-

количество 

учеников 

оставленных на 

второй год (кроме 

обучающихся по 

АООП), О – 

общее количество 

учащихся в ОУ 

0 0 0 ОО-1, отчетность 

учреждения 
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5 Обеспеченнос

ть школьной 

библиотеки 

учебниками, 

обеспечиваю

щими 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт, 

(Б) 

% от 

общей 

потребн

ости 

Б=Уч/Пт, Уч – 

количество 

учебников в 

библиотеки, 

обеспечивающих 

государственный 

образовательный 

стандарт в 

соответствии с 

требованиями, ПТ 

– общая 

потребность в 

учебниках 

100 100 100 ОО-1, отчетность 

учреждения 

6 Укомплектова

нность 

педкадрами, 

(К) 

% К=Зс/С, Зс- 

количество 

занятых ставок в 

ОУ, С – общее 

количество 

педставок в ОУ  

100 100 100 Штатное 

расписание, 

Тарификация, ОО-1 

7 Доля 

учащихся, 

окончивших 

год на 

«отлично» и 

«хорошо» от 

общего числа 

учащихся в 

ОУ, (С) 

% С=Х/О, Х – 

количество 

учащихся, 

окончивших год 

на «отлично» и 

«хорошо», О – 

общее количество 

учащихся в ОУ 

(кроме учащихся 

1класса, учащихся 

ГКП) 

56,4 43 59,3 Отчетность 

учреждения 

 Средняя 

наполняемост

ь классов 

чел Снк=У/К У-кол-во 

учащихся 1-3 

ступень, К-кол-во 

классов 

22,8 23 24 ОО-1 

 

  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей объема 

(состава) оказываемой 

государственной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 2015 2016 2017 

П Ф П Ф П Ф  

1 Среднегодовое число 

обучающихся ГКП      

человек 10 11 14 14 14 14 Значения, утвержденные 

в государственном 

задании, ОО-1 

2 Среднегодовое число 

обучающихся по 

программам 

начального общего 

образования 

человек 328 232 314 343 348 367 Значения, утвержденные 

в государственном 

задании, ОО-1 

3 Среднегодовое число 

обучающихся по 

программам 

основного общего 

образования 

человек 374 374 342 384 375 382 Значения, утвержденные 

в государственном 

задании, ОО-1 
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4 Среднегодовое число 

обучающихся по 

программам среднего 

(полного) общего 

образования 

человек 65 65 72 72 71 75 Значения, утвержденные 

в государственном 

задании, ОО-1 

 Всего человек 777 682 742 813 803 824  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2016-2017 учебном году 
 

11 класс 

  9 класс 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Отклонение в 

%(баллах) 

от района 

 

Отклонение в 

%(баллах) 

от края 

 

русский язык 4,1 3,93 3,93 0,17 0,17 

математика  3,37 3,57 3,57 -0,20 -0,20 

физика 3,57 3,58 3,52 -0,01 0,05 

химия 3,80 3,83 3,90 -0,03 -0,10 

информатика 3,50 3,69 3,77 -0,19 -0,27 

биология 3,08 3,25 3,21 -0,17 -0,13 

география 3,56 3,65 3,48 -0,09 0,08 

английский 

язык 

5 4,33 4,23 0,67 0,77 

обществознание 3,48 3,41 3,39 0,07 0,09 

литература 3,50 3,86 3,99 -0,36 -0,49 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Отклонение в 

%(баллах) 

от района 

 

Отклонение в 

%(баллах) 

от края 

 

русский язык 71,35 66,21 68,82 5,14 2,53 

математика  42,91 40,71 41,38 2,2 1,53 

обществознание 57,59 52,60 53,97 4,99 3,62 

история 57 46,13 51,22 10,87 5,78 

биология 49,60 53,94 49,63 -4,34 -0,03 

английский язык 51,50 51,50 64,27 0 -12,77 

литература 61,33 60,11 59,76 1,22 1,57 

химия 55,67 50,68 52,18 4,99 3,49 

география 45,00 54,00 52,12 -9 -7,12 

физика 55,44 51,78 50,46 3,66 4,98 



Мvниципaльнoе бrо,цltетнoe обцеoбpaзoвaтeльнoе ytlpr)1('цеЕие

<<Пaвлoвскaя сpе,цнlIя oбщеoбpaзoвaTе,lьнaя шll(oЛa>)

пРиItAЗ

',2L4цфl.2016 гoдa

yueбнoгo гoдa.
3. Itoнтpoль

o coздaнии aнaлитичеcкoЙ гpyПr]ЬI

Ha oсgoвaнии Пoлolкения o

oбpaзoвaния, П P И КА З ЬIB АIО :

1. Сoздaть aнaлиТиЧeскy}o ГpyППy Пo oцеl'Iке l{aнествa oбpaзoвaния B сoстaве:

- Пoлякoвa Е.o., зaMeсTиTе.]IЬ Директopa пo УМP PyкoBo'циTeЛЬ ГpyПпЬI;

- ,{вoeнoсoвa o.A., зaМrстиTелЬ Диpетtтopa пo УBP;
- I.lIypьIгинa T.Ф'' yчиТель нaчalrьнЬix кiraссoB, пpедседaтель fllt;

- Зapинa Е.C., yuиTеЛЬ aнГлийскoгo язЬIкa;
- Бoтoва T.B., yuиTелЬ МaTеN{aTиI{и.
2. AналитическoЙ lpyпПе пpoBесTи oЦенкy кaчесTBa oбpазoвaния в

cooTBeтстBии с yTвеp]кденньrми nр''"pno*' (пpилorкеrtие 1) пo итoгaм 2016-2017
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c' Павлoвск

rпкoльнoй сиcTeМе oЦенки каЧeсTвa

испoЛнения нaсТoящеГo Пpикaзa oстaвляю зa coбoй.

Л.С. Богoturазoвa


