
1 

 

 

 РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

муниципального бюджетного  

образовательного учреждения   

города Костромы «Гимназия №1»  

Протокол № ___ 

от «____» _____20___ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения   

  города Костромы «Гимназия №1» 

_________________/Перова Е.Ф. 

Приказ №_____  от « ____»______20__г. 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о  внутренней системе  оценки  качества  образования  

в  Гимназии №1 города Костромы 

  
1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ города 

Костромы «Гимназии №1» (далее - Положение) разработано  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом Гимназии №1 

города Костромы (далее - Гимназии), локальными актами, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования в Гимназии. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и критерии системы 

оценки качества образования, ее организационную и функциональную структуру, 

устанавливает единые требования при реализации внутренней системы оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) в Гимназии и стимулирования педагогических работников. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников гимназии, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами (эффективными контрактами), в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.4. 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 – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса и 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Внутреняя система оценки качества образования - целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления гимназией, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования; 

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и 

результатов образовательной деятельности.     

1.5. Дополнения и изменения к Положению рассматриваются на заседании 

педагогического совета, согласовываются с Управляющим советом гимназии и 

утверждаются директором Гимназии.  

1.6. Основными пользователями результатов СОКО являются: 

 учащиеся и их родители; 

 педагогические работники гимназии; 

 администрация гимназии; 

 Управляющий совет гимназии; 
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 органы управления образования; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

1.7. Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО проводятся с 

привлечением администрации, педагогического совета, руководителей методических 

объединений, учителей-предметников, целевых аналитических групп. 

2. Цели, задачи, функции и принципы СОКО 
2.1.  Цели СОКО: 

  получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, 

его изменениях и причинах, влияющих на его уровень; 

 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Гимназии, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования в ОУ, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией Гимназии. 

2.2. Задачи СОКО:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования;  

 разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования;  

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 

программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений в Гимназии; 

 прогнозирование развития ОУ, сравнение качества образовательных услуг гимназии  

с качеством образовательных услуг других школ города, области;  

 совершенствование условий и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты;  

 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации Гимназии, аттестации педагогов, 

индивидуальных достижений учащихся;  

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания;  

 определение рейтинга учащихся на основе учебных и внеучебных достижений, 

ключевых компетенций;  

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования;  

 стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности.  

2.3. Функции ВСОКО: 

 обеспечение Федерального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

образования; 

 организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации ущащихся;  
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 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

учащихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Гимназии; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в 

Гимназии. 

2.4. Принципы СОКО: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;  

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 сопоставимость  системы показателей с региональными аналогами; 

 доступность  информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 соблюдение морально – этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

2.5. Объекты оценки качества образования: 

 индивидуальные учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 образовательные программы; 

 материально-технические ресурсы гимназии. 

2.6.  Предмет оценки: 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

сформированные мотивации к учебной деятельности); 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, кадровый потенциал учреждения и 

эффективность деятельности педагогов); 

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы к образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости и доступность образования). 

3. Организационная структура СОКО 
3.1. В структуре СОКО выделяются следующие элементы. 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 администрация; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 Профсоюзный комитет; 

 орган самоуправления гимназистов. 

4. Компетенции структурных элементов ВСОКО 
4.1. Полномочия в вопросах оценки качества образования в Гимназии  определены с 

учетом компетенции субъектов системы оценки качества образования, их функций в 

организации и проведении оценивания. 

4.2.   Педагогический совет: 

 участвует в разработке методики оценки качества образования и системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования 

в Гимназии; 
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 обеспечивает проведение в Гимназии мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и контрольно-

оценочных процедур; 

 организует систему мониторинга качества образования в Гимназии, а также сбор, об-

работку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития 

системы образования в Гимназии, анализирует результаты оценки качества образова-

ния на общешкольном уровне; 

 определяет способы организации информационных потоков для пользователей 

системы оценки качества образования; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершен-

ствование ВСОКО; 

 изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей 

Гимназии; 

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации учащихся 

Гимназии  и формирует предложения по их совершенствованию; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

гимназическом уровне. 

4.3. Управляющий совет: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в Гимназии; 

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении образова-

тельным процессом в Гимназии; 

 осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности 

Гимназии ВСОКО, в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития Гимназии, в оценке качества образования; 

 привлекает источники дополнительного финансирования для развития материально-

технической базы Гимназии; 

 контролирует рациональное использование бюджетных ассигнований и 

использование благотворительных средств. 

4.4. Администрация Гимназии 

 осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет особенностей 

Гимназии, направленную на сохранение и развитие единого образовательного 

пространства, создание необходимых условий для реализации конституционных прав 

граждан России на получение образования; 

 обеспечивает государственную поддержку обучения детей-сирот, детей, оставшихся   

без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирует стратегию развития системы образования Гимназии; 

 координирует деятельность учителей; 

 разрабатывает и утверждает локальные документы в области образования; 

 анализирует состояние и тенденции развития системы образования Гимназии, разра-

батывает программу развития образования и организует ее реализацию; 

 организует разработку школьного компонента государственных образовательных 

стандартов и создает условия для их реализации; 

 осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и предоставление 

государственной статистической отчетности в сфере образования; 

 организует прохождение процедур лицензирования на ведение образовательной 

деятельности Гимназии и государственной аккредитации Гимназии в установленном 

законодательством порядке; 

 организует и проводит в пределах своей компетенции аттестацию педагогических 

работников; 
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 осуществляет в рамках своей компетенции организационно-методическое обеспече-

ние итоговой государственной аттестации и контроль качества подготовки выпуск-

ников по завершении каждого уровня образования в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами в порядке, установленном законодательством; 

 осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения государственных 

образовательных стандартов учителями; 

 обеспечивает нормативное правовое регулирование процедур оценки качества об-

разования в части установления порядка и форм его проведения; 

 осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного обеспечения порядка 

и процедуры оценивания, предложений по совершенствованию измерительных 

материалов; 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольных измерительных 

материалов для оценки состояния образовательной системы, педагогических и 

руководящих работников Гимназии, индивидуальных достижений учащихся; 

 утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в ОУ; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования.  

4.5. Методический совет: 

 анализирует ход, результаты и эффективность выполнения школьной программы 

развития, представляет по итогам анализа соответствующие отчеты; 

 разрабатывает исследовательские методики и аналитические инструменты для 

изучения состояния дел в системе образования и других секторах социальной сферы; 

 осуществляет сбор информации о состоянии и тенденциях изменения системы об-

разования, управления ею, их основных подсистем в рамках практико-

ориентированной исследовательской работы по конкретной профильной тематике; 

 готовит аналитические доклады, справки и записки по ключевым вопросам развития 

системы образования и системы управления ею; 

 анализирует стратегические документы, проводит их экспертизу с предоставлением 

аргументированных экспертных заключений; 

 изучает, обобщает и распространяет лучший опыт педагогов; 

 разрабатывает методические рекомендации по подготовке стратегических докумен-

тов, развитию инновационной, экспериментальной, проектной деятельности и 

управлению проектами; 

 содействует организации повышения квалификации педагогических работников 

Гимназии ; 

 разрабатывает и внедряет в практику модель сопровождения одаренных детей. 

4.6. Методические объединения: 

 разрабатывают методики оценки качества образования; 

 проводят мониторинговые, социологические и статистические исследования по во-

просам качества образования; 

 участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, хранения и статисти-

ческой обработки информации о состоянии и динамике развития системы образо-

вания в Гимназии; 

 организуют систему мониторинга качества образования в гимназии, осуществляют 

сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития системы образования 

в Гимназии, анализируют результаты оценки качества образования; 

 организуют изучение информационных запросов основных пользователей образо-

вательными услугами и участников образовательного процесса; 
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 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на совершен-

ствование системы контроля и оценки качества образования, участвуют в этих ме-

роприятиях; 

 изучают, обобщают и распространяют опыт построения, функционирования и 

развития ВСОКО; 

 организуют и проводят гимназические предметные олимпиады, смотры, конкурсы, 

ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно-спортивные и другие мероприятия; 

 осуществляют экспертизу образовательных программ; 

 содействуют обеспечению эффективного распространения инновационного опыта 

учителей.  

4.7  Профсоюзный комитет: 

 контролирует исполнение трудового законодательства, дополнительных соглашений 

к трудовым договорам сотрудников, Коллективного договора, правил внутреннего 

трудового распорядка, должностных инструкций работников образовательного 

учреждения; 

 участвует в определении стимулирующих доплат педагогическим работникам по 

результатам оценки качества образования;  

  участвует в поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

образования.  

4.8. Орган самоуправления гимназистов: 

 формирует общественный заказ, координирует мнение учащихся; 

 организует внеурочную деятельность; 

 организует участие в социальных проектах; 

 содействует выбору дальнейшего пути для самоопределения своего профиля; 

 организует учащихся для создания комфортной, интересной гимназической среды; 

 формирует внутреннюю мотивацию положительного отношения к гимназии  

5.  Организация и технология внутригимназической оценки качества образования    

5.1. ВСОКО включает следующие компоненты:  

 система сбора и первичной обработки данных; 

 система анализа и оценки качества образования; 

 система обеспечения потребителей статистической и аналитической информацией. 

5.2. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих и разрабатываемых 

процедур контроля и оценки качества образования: 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 промежуточной аттестации учащихся; 

 независимой оценки качества образования; 

 портфолио; 

 мониторинга образовательных достижений учащихся на разных ступенях обучения 

(включая стартовый, промежуточный, рубежный, итоговый контроль,  мониторинг 

результатов предметных олимпиад, конкурсов и другими видами мониторинговых 

исследований в Гимназии ); 

 аттестации педагогических и руководящих работников; 

 системы внутришкольного контроля; 

 системы медицинских исследований учащихся, проводимых по инициативе 

гимназической медицинской службы, администрации и органов общественного 

управления Гимназией; 

 результатов паспортизации учебных кабинетов Гимназии; 
 лицензирования образовательной деятельности; 

 государственной аккредитации образовательного учреждения; 
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 результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления Гимназией) и социологических исследований. 

5.3.Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование 

гимназической информационной системы образования. 

5.4.Распространение информации о результатах оценки качества образования 

осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических докладов о 

состоянии качества образования. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц. 

5.5.Итоги оценки качества образования используются для стимулирования учащихся, 

педагогов. 
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6. Основные направления ВСОКО 

6.1.  Качество условий организации образовательной деятельности 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат  

(где фиксируется) 

Экспертиза 

рабочих 

программ: 

– по 

предмету, 

– по 

допобразован

ию, 

– по 

элективным и 

внеурочным 

курсам 

 

Ориентация предметного 

содержания (на способы 

действия или  

на сумму знаний) 

– Наличие матрицы с основными 

способами действия/средствами в 

учебном предмете; 

– ориентация КИМов и оценки 

деятельности учащихся на освоение 

основных культурных предметных 

способов действий/средств 

Август

, 

сентяб

рь 

Эксперт – 

замдиректора, 

руководитель 

ШМО. 

Объект – 

педагоги 

Приказ об утверждении 

рабочих программ, системы 

КИМов, УМК к ООП 

 

Эффективность обучения 

(минимизация затрат 

времени детей) за счет 

использования 

современных 

образовательных, в т.ч. 

информационных, 

технологий 

– Количество часов, затрачиваемых 

на изучение учебного  предмета 

(систематическое проведение 

консультаций, учебных занятий в 

рамках учебного времени); 

– использование внеурочных форм 

обучения в рамках первой половины 

дня; 

– построение учебного процесса с 

использованием современных 

технологий, в т.ч. информационных 

Сентяб

рь, 

январь, 

июнь 

Перечень консультаций, 

количество учащихся, их 

посещающих; перечень 

внеурочных форм и их 

характеристика; установление 

связи результативности 

обучения с использованием 

современных технологий 

Наличие в программе 

внутреннего мониторинга 

учителя и его 

работоспособность 

– Наличие системы диагностических 

и проверочных работ; 

– использование результатов 

контроля для коррекционной работы 

учащихся (дополнительные занятия, 

самостоятельная работа); 

– диагностика ключевых 

компетентностей (метапредметных 

умений) 

Сентяб

рь, 

январь, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора, 

руководитель 

МО. 

Объект – 

педагоги 

Анализ КИМов 

Экспертиза Наличие в – Степень привлеченности родителей Сентяб Эксперт – Приказ об утверждении 
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воспитательн

ых планов, 

программ, 

систем 

воспитательных 

программах опоры на 

специфику 

воспитательного процесса 

в рамках ООП, 

потребности и интересы 

учащихся 

к жизни класса; 

– количество классных дел, 

запланированных классным 

руководителем; 

– процент учащихся класса, 

участвующих в самоуправлении 

гимназией 

рь, 

январь 

замдиректора по 

ВР. 

Объект – 

педагоги, 

ученики 

рабочих программ 

 

Материально-

технические 

условия 

Состояние здания Доля  помещений, находящихся в 

аварийном состоянии 

Август

, май 

Эксперт- завхоз, 

объект-

техперсонал 

План ремонтных работ, план 

ФХД 

Информационное 

обеспечение 

Доля числа кабинетов, имеющих ПК Сентяб

рь, май 

Эксперт –ЗД по 

НМР, объект – 

учащиеся, 

педагоги. 

План информатизации, 

планирование средств на 

приобретение нового 

оборудования. 

Доля кабинетов, имеющих выход в 

Интернет 

Доля числа кабинетов, 

подключенных к локальной сети 

Количество обучающихся на один 

компьютер 

Количество мультимедийной 

техники 

Обеспеченность 

библиотеки литературой 

Доля числа комплектов учебников 

(для одного учащегося)  

Июнь, 

сентяб

рь 

Эксперт – ЗД по 

УВР, объект - 

учащиеся 

Планирование средств на 

приобретение учебной и 

художественной литературы. 

Количество художественной 

литературы на одного ученика 

Май 

Обеспеченность учебно-

лабораторным 

оборудованием 

Доля предметных кабинетов, 

оснащенных учебно-лабораторным 

оборудованием не менее чем на 80% 

Декабр

ь, май 

Эксперт – ЗД по 

УВР, объект - 

педагоги 

Планирование средств на 

оснащение, план ФХД. 

Кадровое 

обеспечение 

Образование педагогов Доля числа педагогов с высшим 

образованием 

Сентяб

рь, май 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Статистические отчеты, 

формы федеральных 

мониторингов.  

Планирование средств на 

повышение квалификации 

педагогов 

Квалификация педагогов Доля числа педагогов с высшей 

категорией, с первой категорией, 

количество повысивших категорию, 

соотношение педагогов, которые 

Сентяб

рь, май 
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должны были пройти и прошли 

аттестацию в текущем году 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

по ФГОС, наличие 

программы 

индивидуального 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога 

Количество сертификатов о 

прохождении курсовой подготовки 

(108 ч.), применение результатов 

повышения квалификации педагогов 

для реализации ООП, эффективность 

планирования средств на повышение 

квалификации педагогов 

Сентяб

рь, май 

План повышения 

квалификации, планирование 

средств на повышение 

квалификации педагогов  

 

Оценка 

дидактическо

го и 

материально-

технического 

оснащения 

образователь

ного процесса 

Эффективность 

использования ИКТ в 

учебном процессе 

Доля учителей, использующих 

средства ИКТ в преподавании 

учебного предмета 

Феврал

ь, март 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Карта посещения 

урока/занятия 

администрацией, открытые 

мероприятия учителя, опрос 

детей 

Наличие собственного 

дидактического аппарата 

для построения работы с 

детьми (использование 

уже существующего, его 

оптимизация) 

Объем дидактического материала 

учителя и его использование детьми 

в образовательном процессе 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Наполнение АРМ учителя, 

наполнение сайта учителя, 

наполнение страницы учителя 

в Дневник.ру – анализ 

Организационно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Полнота (частота) использования 

основных разделов  электронной  

среды (Дневник.ру, др.) в 

образовательном процессе 

Январь

,  май 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ посещаемости, 

выставления оценок, проверки 

д/з, связи с родителями в 

электронной системе 

Участие учителей в 

инновационной работе по 

Программе развития 

(творческие группы, МО) 

и его результаты 

(методические материалы, 

публикации) 

Наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 

проекты) для реализации ООП 

внутри образовательного 

учреждения. Выполнение 

индивидуальных показателей по ПР 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора по 

НМР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ учительских проектов, 

материалов (портфолио). 

Анализ выполнения 

индивидуальных карт 

сопровождения педагогов 
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Управление 

образователь

ным 

учреждением 

Нормативно-правовая 

документация 

 

Наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности, 

свидетельства об аккредитации 

Сентяб

рь, май 

Эксперт – 

директор, УС. 

Объект – члены 

УС, 

администрация 

Внесение необходимых 

изменений в локальные 

нормативные акты, принятие 

новых в связи с изменениями 

в существующем 

законодательстве. 

Ведение школьной документации в 

соответствии с требованиями 

Привлечение 

общественности в 

управление ОУ 

Наличие Управляющего совета ОУ. 

Протоколы заседаний УС. 

Оценка эффективности 

работы УС – анализ 

протоколов.  

Анкетирование родителей Эффективность 

управления 

Доля числа респондентов, 

удовлетворенных управлением 

образовательной системой, от общего 

количества опрошенных 

Реализация 

образователь

ных 

программ 

Соответствие выбранных 

УМК федеральному 

перечню учебников 

Доля УМК, соответствующих 

федеральному перечню учебников 

Сентяб

рь 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ  УМК по предметам 

Соответствие 

используемы

х технологий 

требованиям 

образователь

ной 

программы 

Использование активных 

и интерактивных методов 

обучения 

Доля учителей,  использующих 

активные и интерактивные методы 

обучения на практике 

декабр

ь, май 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ посещенных уроков, 

отчетной документации 

педагогов, анкетирование 

учащихся. 

Оценка 

условий для 

формировани

я 

здоровьесбер

егающей 

образователь

ной среды 

Организация питания 

обучающихся в классном 

коллективе 

% охвата горячим питанием 

учащихся класса, гимназии.  

Выход классных руководителей на 

собрания с сообщением о важности 

горячего питания школьников 

Ежеме

сячно 

Эксперт – 

замдиректора по 

ВР, врач. 

Объект – 

классный 

руководитель, 

ученики, 

структурное 

подразделение 

Анализ заявки на питание, 

контроль за приготовлением 

пищи в столовой гимназии со 

стороны администрации и 

родителей 

Уровень здоровья 

обучающихся 

Отношение числа обучающихся, 

освобожденных от занятий 

физкультурой на начало учебного 

года, к количеству освобожденных от 

Сентяб

рь, май 

Список детей в 

спецмедгруппе, листки 

здоровья в журналах, 

количество уроков, 
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занятий физкультурой на конец 

учебного года 

«Школьная 

столовая» 

пропущенных по болезни, на 1 

ученика. 

Количество обучающихся на 

дому 
Доля учащихся, обучающихся на 

дому по состоянию здоровья 

Раз в 

четвер

ть 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики 

Уровень травматизма Доля числа зафиксированных 

случаев травматизма от общего числа 

обучающихся 

Количество оформленных 

травм 

Оценка 

условий для 

адаптации 

учащихся на 

новой 

ступени 

обучения 

Степень адаптации 

учащихся 5-х классов, 10-

х классов 

% выполнения к/р, результаты 

анкетирования психолога, бесед с 

родителями 

Ноябрь Эксперт – 

психолог, 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

учащиеся 

Протоколы педсоветов по 

преемственности. 

Карты наблюдений на уроке. 

Входящие к/р (стартовая 

диагностика). 

Результаты психологической 

диагностики 

Оценка 

эффективност

и 

стимулирован

ия 

педагогическ

их 

работников за 

результаты 

труда 

Соизмерение размеров 

оплаты труда 

педагогических 

работников с их 

результатами оценки 

качества образования.  

Дифференциация 

размеров заработной 

платы в зависимости от 

конкретных результатов 

Определение рейтинга педагогов и 

стимулирующей надбавки к зара-

ботной плате за высокое качество 

обучения и воспитания. 

Наличие в Положении об оплате 

труда педагогов и администрации 

позиций, соответствующих позициям 

диагностического инструментария 

ВСОКО 

Сентяб

рь, 

январь 

Эксперт – 

Комиссия 

(рабочая группа) 

по 

распределению 

стимулирующей 

части ФОТ. 

Объект – 

учителя 

Положение об оплате труда, 

протоколы заседания 

Комиссии по распределению 

ФОТ 

 

6.2.  Качество результатов образовательной деятельности 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной 

обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества 

образования. 

Оценка метапредметных результатов определяется путем вынесения оценки сформированности большинства учебных навыков и 

навыков работы с информацией, опосредованной оценки сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых 

контрольных работ по предметам и на межпредметной основе. 
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Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 результаты диагностических и контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

  оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат 

Предметные результаты 

Оценка 

уровня 

учебных 

достижений 

учащихся  

Уровень обученности Отношение числа обучающихся, 

успевающих на «4» и «5», к общему 

числу аттестуемых обучающихся 

Ноябрь

, 

январь, 

апрель, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики 

Отметка в журнале, 

четвертные и годовые оценки 

ученика по предметам 

Уровень усвоения 

государственных 

стандартов 

Доля обучающихся, получивших на 

ГИА балл выше среднего по городу, 

региону, стране (по каждому 

сдаваемому предмету). 

Доля обучающихся, получивших на 

ГИА «3», «4», «5», к общему числу 

участвующих в ГИА (по каждому 

сдаваемому предмету) 

Июнь Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

учащиеся 

Ведомости с 

экзаменационными оценками, 

анализ сдачи экзаменов – 

статистические таблицы 

Результаты независимых 

тестирований 

(региональные, 

муниципальные) 

Доля обучающихся, принявших 

участие в процедуре независимой 

оценки качества образования 

Май Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики 

Ведомости с результатами 

испытания 

Оценка Стартовая контрольная % выполнения заданий работы  по Начало Эксперт – Отметка в классном журнале 
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актуального 

уровня 

знаний 

учеников на 

начало 

учебного года 

работа (предметные и 

метапредметные УУД по 

учебным предметам: 

русский язык, математика, 

окружающий мир и работа 

с информацией) – 5-

бальная система 

оценивания 

уровням, отношение числа 

обучающихся, получивших «4» и 

«5», к общему числу обучающихся, 

выполнявших работу 

учебно

го года 

(вторая 

неделя 

сентяб

ря) 

учитель. 

Объект – 

учащиеся 

Предметные 

и 

метапредметн

ые УУД по 

учебным 

предметам  

Самостоятельная работа – 

5-бальная система 

оценивания 

В 

течени

е года 

Эксперт – 

учитель. 

Объект –

учащиеся 

Отметка в классном журнале 

Проверочные работы и 

срезы – 5-бальная система 

оценивания 

Отметка в классном журнале, 

в карте самоконтроля ученика 

по теме 

Контрольные работы По 

четвер

тям 

Эксперт – 

учитель, 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики 

Отметка в классном журнале, 

таблица выполнения работы (у 

учителя) 

Итоговая контрольная 

работа по предметам. 

Уровень 

сформированности УУД 

от 0 до 2 баллов 

% сформированных УУД, количество 

решенных учеником учебно-

практических задач, уровень работы 

с информацией 

По 

итогам 

учебно

го года 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Ведомость итоговой 

диагностики 

Решение 

учебно-

практических 

задач в 

рамках 

проектной 

деятельности 

Решение проектной 

задачи.  

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

Уровень УУД, характеризующий 

достижение учеником результата. 

Способность применять полученные 

знания и умения в различных 

ситуациях 

Не 

реже 2 

раз в 

год 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

учащиеся 

Материал в портфолио 
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Оценка 

уровня 

внеучебных 

достижений 

Участие в предметных 

олимпиадах 

Доля числа призеров 

муниципального (регионального, 

всероссийского) этапа олимпиады от 

общего количества обучающихся 

гимназической команды 

По 

итогам 

учебно

го года 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы олимпиад, 

приказы о победителях и 

призерах олимпиад разного 

уровня. Накопительная оценка 

достижений (портфолио) 

Участие в творческих 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях 

Доля числа участников конкурсов и 

соревнований от общего числа 

обучающихся. 

Доля числа призеров конкурсов и 

соревнований  от общего числа 

участников 

По 

итогам 

учебно

го года 

Эксперт – 

замдиректора по 

ВР. 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы конкурсов и 

соревнований. Накопительная 

оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Доля учащихся, включенных в 

проектную и/или исследовательскую 

деятельность, от общего числа 

обучающихся 

Сентяб

рь, 

декабр

ь, май 

Эксперт – 

замдиректора по 

НМР. 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Протоколы школьных 

конференций, журнал 

внеурочной деятельности. 

Накопительная оценка 

достижений (портфолио) 

Получение 

основного 

общего 

образования 

Уклонение от обучения Доля числа обучающихся, 

уклоняющихся от обучения 

В 

течени

е года 

Эксперт – 

социальный 

педагог. 

Объект – 

ученики  

Протоколы работы 

социального педагога, 

протоколы заседаний Совета 

профилактики 

Второгодничество Доля числа обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики, 

учителя 

Решение педагогического 

совета, приказ по гимназии, 

график работы с 

неуспевающими 

Получение аттестатов об 

образовании особого 

образца 

Доля числа выпускников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании особого образца 

Запись в книге выдачи 

аттестатов 

Потери в системе  Доля числа обучающихся, выбывших 

по неуважительной причине из 

гимназии 

Информация в анализе работы 

администрации 
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Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке) 

Оценка 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

Психологическое 

тестирование 

эмоционально-волевой 

сферы 

Наличие и выраженность внутренней 

позиции гимназиста на уровне 

положительного отношения к 

гимназии, степень принятия образца 

«хорошего ученика», понимания 

необходимости учения 

5-е 

классы 

– 

входно

е 

(сентяб

рь). 

6–8-е 

классы 

– 

проме

жуточн

ое 

(май). 

9-й 

класс – 

итогов

ое 

(апрель

) 

Эксперт– 

педагог-

психолог. 

Объект – 

ученики 

Рабочие материалы психолога 

и классного руководителя 

Оценка 

сформирован

ной 

установки на 

здоровый 

образ жизни 

Анкетирование Наличие и выраженность у ученика 

способности к решению моральных 

задач 

Эксперт – 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

Материал в портфолио 

Оценка 

способности 

к самооценке  

Наблюдение, 

анкетирование 

Наличие и выраженность у ученика 

умения создавать средства для 

собственного продвижения, развития.  

Наличие и выраженность у ученика 
умения выстраивать свою 

образовательную траекторию  

Во 

время 

обучен

ия на 

ступен

и 

Эксперт – 

учитель. 

Объект – 

ученики 

Рабочие материалы учителей. 

Методика оценки 

воспитанности. Карта 

воспитанности 

Оценка основ 

гражданской 

идентичности 

Наличие у ученика компетентности в 

реализации основ гражданской 

идентичности 

Оценка 

развития 

этических 

Общая оценка воспитанности 

учащихся. 

Уровень сформированности 

Эксперт – 

педагог-

психолог, 
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чувств, 

знания 

основных 

моральных 

норм 

нравственных качеств личности. 

Доля детей, совершивших 

правонарушения, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в 

ПДН 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

Оценка 

уровня 

социализации 

Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

Доля обучающихся, участвующих в 

реализации социальных проектов. 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности 

Май Эксперт – 

классный 

руководитель. 

Объект – 

ученики 

Рабочие материалы классного 

руководителя (листы 

динамики познавательной 

активности). 

Материал в портфолио 

Метапредметные результаты 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Итоговая контрольная 

работа по предметам 

Доля числа обучающихся, 

владеющих учебной грамотностью 

(умеют учиться индивидуально под 

присмотром взрослых). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих коммуникативной 

грамотностью (умеют продуктивно 

сотрудничать). 

Доля числа обучающихся, 

владеющих информационной 

грамотностью (умеют работать с 

информацией) 

По 

плану 

провед

ения 

к/р 

Эксперт – 

учитель, 

замдиректора по 

УВР. 

Объект – 

ученики 

Ведомость итоговой 

диагностики.  

Ведомость формирования 

УУД 

Итоговый проект на 

межпредметной основе 

По 

итогам 

года, 

ступен

и 

Протокол выполнения 

проектов, аналитическая 

справка 

 

6.3.  Качество образовательного процесса 

Объекты 

оценки 

(мониторинг

а) 

Показатели Индикаторы 

Сроки 

диагно

стики 

Оценивающий 

эксперт / 

объект 

управления 

Планируемый результат 

Оценка 

услуги по 

предоставлен

ию 

Уровень предоставления 

дополнительного 

образования. 

Предоставление платных 

% количества кружков, секций 

дополнительного образования в 

гимназии. 

Количество часов по предоставлению 

Ежеме

сячно 

Эксперт – 

замдиректора по 

ВР, УВР 

Объект – 

Листы занятости учащихся в 

классных журналах.  

Приказ о ПДОУ, перечень 

ПДОУ на текущий год, 
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дополнительн

ого 

образования 

образовательных услуг платных образовательных услуг педагоги справка о количестве 

учеников, пользующихся 

ПДОУ, план ФХД на текущий 

год, ОШ-1, РИК-83 

Оценка 

внешних 

связей. 

Социальная 

активность и 

социальное 

партнерство 

Сотрудничество с 

учреждениями 

допобразования. 

Взаимодействие с ВУЗами 

в  рамках работы НОУ 

Реализация внеурочной деятельности 

с привлечением специалистов 

допобразования, количество членов 

НОУ, количество совместных 

проектов с ВУЗами, индивидуальные 

образовательные маршруты членов 

НОУ 

Октябр

ь, март 

Эксперт – 

замдиректора по 

НМР. 

Объект – 

педагоги, 

ученики 

Анализ индивидуальных карт 

учеников НОУ, анализ 

договоров о взаимодействии, 

план работы НОУ – анализ 

Участие учителей в 

конференциях, конкурсах, 

проектах за пределами 

гимназии и его результаты 

(методические материалы, 

публикации) 

Наличие значимых результатов 

(авторские разработки, публикации, 

проекты) для реализации ООП за 

пределами образовательного 

учреждения.  

Выполнение индивидуальных 

показателей по ПР 

Май, 

июнь 

Эксперт – 

замдиректора по 

НМР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ учительских проектов, 

материалов (портфолио)  

Оценка самообразования 

и повышение 

квалификации учителя 

% выполнения запланированных 

мероприятий учителем, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

Проведение мастер-классов, 

открытых уроков 

По 

график

у 

методи

ческог

о плана 

Эксперт – 

замдиректора по 

НМР. 

Объект – 

педагоги 

Анализ выполнения 

индивидуальных карт 

сопровождения педагогов, 

открытые уроки, занятия 

Соответствие 

запросу 

родителей и 

обучающихся 

 Доля  числа респондентов, 

удовлетворенных организацией 

образовательного процесса (по 

каждой категории отдельно) 

Май Эксперт – 

замдиректора по 

ВР. 

Объект – 

учащиеся, 

родители 

Анкетирование 

Формы 

организации 

Доступность обучения за 

счет разнообразных форм, 

– Наличие дистанционного 

сопровождения образовательного 

Январь

, июнь 

Эксперт – 

замдиректора, 

Страница учителя на сайте 

ОУ, в Дневник.ру и др., ее 
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учебного 

процесса 

в т.ч. дистанционного 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

процесса в любой электронной среде 

и систематическое заполнение 

основных разделов электронного 

продукта; 

– количество учащихся класса, 

обучающихся в очной/заочной 

(дистанционной) форме, на дому, в 

форме семейного обучения; 

– система организации и проведения 

самостоятельной работы учащихся 

руководитель 

МО. 

Объект – 

педагоги 

анализ; наличие материалов 

для самостоятельной работы, 

оценивание и его анализ 

Воспитательн

ая работа 

Целостная системы 

воспитательной работы 

Наличие в ОУ традиций, 

циклограммы проводимых 

мероприятий 

Май Эксперт – 

замдиректора по 

ВР. 

Объект – 

учащиеся, 

педагоги 

Анализ плана работы, отчетов 

классных руководителей, 

педагогов дополнительного 

образования 

Участие в социально 

значимых мероприятиях 

гимназического, 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

Количество учащихся, принявших 

участие в социально значимых 

мероприятиях, ориентация на 

собственный жизненный выбор 

(право самому сделать правильный 

выбор) 

Январь

Май 

Эксперт – 

замдиректора по 

ВР. 

Объект – 

учащиеся, 

педагоги 

Анализ планов 

воспитательной работы, 

воспитательных программ и 

систем, отчетов классных 

руководителей, портфолио 

учеников, опрос учеников 

Развитие самоуправления 

в ученических 

коллективах 

– Выполнение обязанностей 

дежурных по гимназии; 

– работа Совета старшеклассников 

- функционирование детской 

организации. 

 

 


