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1. Общие положения 
1.1. Настоящее "Положение о системе внутренней оценки качества образования" (далее – 
Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 
образования в Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации Ханты-
Мансийского района  «Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск» далее – 
Школа), ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в 
оценке и контроле качества образования. 
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный 
в соответствии         с         нормативными         актами         Российской         Федерации         
и Уставом Школы и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования в Школе. 
1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет  собой  совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество 
реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс с учетом запросов  основных участников  образовательного 
процесса. 
1.4. Школа  обеспечивает  проведение  необходимых  оценочных  процедур,   разработку  
и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов. 
1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников Школы, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, 
в.т.ч. на педагогических работников,  работающих по совместительству. 
1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 
• качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия результатов и образовательного процесса требованиям ФГОС ОО; 
• критерий – признак, на основании которого производится классификация оцениваемого 
объекта и его оценка; 
• оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом 
которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных 
результатов и условий их достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных 
документах и локальных актах системе государственно-общественных требований  к 
качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся; 



 

 

• экспертиза  –  всестороннее  изучение  и  анализ  состояния  образовательного   
процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 

• измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка  уровня 
образовательных достижений с помощью оценочных материалов – КИМ (контрольных 
работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму, и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
• общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 
• лицензирования; 
• государственной аккредитации; 
• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
• внешнего мониторинга качества образования. 
1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• образовательная статистика; 
• промежуточная и итоговая аттестация; 
• мониторинговые исследования; 
• социологические опросы; 
• отчеты работников школы; 
• посещение уроков и внеклассных мероприятий; 
• данные классного журнала. 
2. Основные   цели, задачи   и принципы   внутренней   системы оценки качества 
образования 
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 
• формирование    единой    системы    оценки    состояния    образования,    

обеспечивающей определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  
влияющих  на  качество образования в Школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 
в Школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
• предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии таких решений; 
• прогнозирование развития образовательной системы Школы. 
2.2. Задачами функционирования   внутренней системы   оценки качества образования 
являются: 
• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к 
его измерению; 
• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
• осуществление  самообследования  состояния  развития  и  эффективности  деятельности 
школы; 
• определение  степени  соответствия  условий  осуществления  образовательного  процесса 
государственным требованиям; 
• определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и 
запросам основных потребителей образовательных услуг; 
• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
• определение  в  рамках  мониторинговых  исследований  степени  соответствия  качества 
образования на различных уровнях образования государственным стандартам; 
• содействие  повышению  квалификации  учителей,  принимающих  участие  в  процедурах 
оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 



 

 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 
индивидуальным достижениям обучающихся; 
• определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 
• расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 
2.3. В  основу  внутренней  системы  оценки  качества  образования  положены  следующие 
принципы: 
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 
• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
• открытости,  прозрачности  процедур  оценки  качества  образования;  

преемственности  в образовательной политике, интеграции в   общероссийскую 
систему    оценки качества образования; 

• доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования  для  различных  групп 
потребителей; 
• рефлексивности,  реализуемой  через  включение  педагогов  в  самоанализ  и  самооценку 
деятельности  с  опорой  на  объективные  критерии  и  показатели;  повышения  потенциала 
внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
• оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей 
качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
использования); 
• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
• минимизации  системы  показателей  с учетом потребностей разных  уровней  управления; 
сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 
• взаимного  дополнения оценочных процедур,  установления между ними  взаимосвязей  и 

взаимозависимости; 
• соблюдения   морально-этических   норм   при   проведении   процедур   оценки    

качества образования в Школе. 
3. Организационная   и функциональная   структура   внутренней системы оценки 
качества образования 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
Школы, педагогический совет, методический совет Школы, методические объединения 
учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 
3.2. Администрация Школы: 
• формирует, утверждает приказом директора Школы и контролирует исполнение блока 
локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества 
образования Школы и приложений к ним (положений и инструкций); 
• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 
системы внутренней оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях; 
• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в Школе контрольно- 
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 
• организует систему мониторинга качества образования в Школе, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 
анализирует результаты оценки качества образования на уровне Школы; 
• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования; 
• обеспечивает условия для подготовки работников Школы и общественных экспертов  к 
осуществлению контрольно-оценочных процедур; 
• обеспечивает предоставление  информации  о  качестве  образования  на  более  высокий 



 

 

уровень системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические 
материалы по результатам оценки качества образования (отчет о самообследовании); 
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 
результатов, полученных в процессе функционирования ВСОКО. 
3.3. Методический совет Школы и методические объединения учителей-предметников: 
• участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы  показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития Школы; критериев оценки 
результативности профессиональной деятельности педагогов; 
• содействуют подготовке работников Школы и общественных экспертов к осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 
• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации (промежуточной 
и итоговой) обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне Школы. 
3.4. Классные руководители: 
• проводят контроль за всеобучем  каждого обучающегося; 
• своевременно доводят итоги до сведения родителей; 
• анализируют динамику развития личности каждого обучающегося 
• разрабатывают и предлагают обучающимся, их родителям (законным представителям) 
рекомендации по самооценке результатов обученности; 
• своевременно представляют информацию в группу мониторинга. 
3.5. Педагогический совет Школы 
• содействует определению стратегических направлений развития системы образования  в 
Школе; 
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием  в 
Школе; 
• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 
педагогического мастерства, образовательных технологий; 
• принимает участие в: 
– формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования Школы; 
– обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 
системы образования в Школе; 
– экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 
процесса в Школе; 
– оценке качества и результативности труда работников Школы, распределении выплат 
стимулирующего  характера  работникам  и  согласовании  их  распределения  в  порядке, 
установленном локальными актами Школы; 
• содействует    организации    работы    по    повышению    квалификации    педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 
• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой по вопросам образования и 
воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно- 
гигиенического режима в Школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 
вопросы образовательной деятельности Школы; 
• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 
аттестацию по результатам учебного года. 

3.7. Управляющий совет: 
• содействует определению стратегических направлений развития образовательного 
учреждения; 
• содействует реализации принципа и механизмов межведомственного взаимодействия при 
реализации программ развития системы образования;  
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении муниципальным 
образовательным учреждением;  



 

 

• готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития 
школьной системы образования;  
• осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 
образовательного учреждения в формах общественного наблюдения, общественной 
экспертизы;  
• принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 
системы оценки качества образования школы; 
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития образовательного учреждения; 
• принимает участие в оценке качества образования по стандартизированным процедурам, в 
том числе в лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, аттестации 
педагогических и руководящих работников, экспертизе материалов в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»; 
• принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках 
системы оценки качества образования школы. 
4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
4.1. Функционирование внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 
актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования. А также локальных актов Школы обеспечивающих 
функционирование ВСОКО. 
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 
образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 
образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария 
оценки качества образования. 
4.3. Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 
4.3.1. Качество образовательных результатов: 
• предметные результаты  обучения (включая  сравнение данных внутренней и  внешней 
диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики); 
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
• здоровье учащихся (динамика); 
• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
4.3.2. Качество реализации образовательного процесса: 
• основные    образовательные    программы    (соответствие    требованиям     федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО) и 
контингенту учащихся); 
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС ОО); 
• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в Школе. 
4.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
• материально-техническое обеспечение; 
• информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-методическое 
обеспечение); 
• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
• медицинское сопровождение и общественное питание; 
• психологический климат в школе; 
• использование социальной сферы микрорайона и города; 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 
методическую деятельность педагогов); 
• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический  совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования; 



 

 

• документооборот и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая  программу  развития 
школы). 
4.4. Внутренняя   система   оценки   качества   образования   реализуется    посредством 
существующих процедур и экспертной оценки качества образования и сопроводительных 
материалов. 
4.5. Реализация, заявленных в локальном акте о функционировании ВСОКО, должна 
обеспечиваться специальной системой локальных актов школы, методическими материалами 
ОО. 
4.6. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 
рамках информационной системы оценки качества образования показателей 
определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный 
анализ образовательной системы Школы. Совокупность показателей обеспечивает 
возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее 
деятельности. 
4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 
деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества образования. 
4.7.1. Критерии измерения уровня достижений результатов деятельности школы. 
 
Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку 
и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности. 
Критерии  представлены  набором  расчётных  показателей,  которые  при  необходимости 
могут корректироваться, источником расчёта являются данные статистики. 

 
Критерии Показатели 

Качество 
образовательных 
результатов 
обучающихся (степень 
соответствия 
индивидуальных 
образовательных 
достижений и 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
государственному и 
социальному 
стандартам) 

(внутренняя оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»  
Доля обучающихся, имеющих одну «3» и одну «4» 
Доля учащихся 5-х классов, подтвердивших (по сравнению с 

4 классом) качество обучения по итогам года 
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 
Доля учащихся, оставленных на повторный год обучения  
Доля  учащихся  9  классов,  получивших  документ  об 

образовании 
Доля  учащихся  9  классов,  получивших  документ  об 

образовании особого образца 
Доля  учащихся  11  классов,  получивших  документ  об 

образовании 
Доля  учащихся  11  классов,  получивших  документ  об 

образовании особого образца 
Доля учащихся, окончивших ОУ со справкой. 
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

своей школе 
Качество 
образовательных 
результатов 
обучающихся (степень 
соответствия 
индивидуальных 
образовательных 
достижений и 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 

Результаты независимой оценки выпускников 
средней школы (результаты ЕГЭ  и ОГЭ по предметам) 

Средний балл ЕГЭ по школе 
Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ 
Доля выпускников 11 классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 75 баллов 
и более 

Средний балл итоговой ОГЭ по школе 
Доля выпускников 9 классов, успешно сдавших ОГЭ 
Доля выпускников, поступивших в учреждения высшего 

профессионального образования 
Доля выпускников 11 классов, поступивших в учреждения 



 

 

государственному и 
социальному 
стандартам) 

(внешняя оценка) 

среднего и начального профессионального образования 
Доля выпускников 9 классов, поступивших в учреждения 
среднего и начального  профессионального образония 

Качество  организации 
образовательного 
процесса 

Эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 
деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов 

Эффективность использования учебного оборудования 
Оснащенность учебных кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения 
Обеспеченность методической и учебной литературой 
Библиотечный учебный фонд   в расчете на одного 

обучающегося 
Оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение 

безопасности 
Оценка состояния условий обучения нормативам и 

требованиям СанПиН 
Оценка открытости школы для родителей и общественных 

организаций через анкетирование родителей 
Состояние здоровья 
обучающихся. 

Количество случаев травматизма во время образовательного 
процесса 
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 
Качество  
дополнительного 
образования 

Доля обучающихся (%), охваченных дополнительным 
образованием 

Удовлетворенность обучающихся и родителей 
дополнительным образованием. 

Качество воспитательной 
работы 

Положительная динамика развития классного 
коллектива 

Доля учащихся с высоким и выше среднего уровнем 
воспитанности 
Доля учащихся с высоким уровнем комфортности 
Доля учащихся с высоким уровнем духовно- 

нравственных качеств учащихся 
Доля родителей с высокой степенью удовлетворенности 

воспитательным процессом 
Доля родителей, вовлеченных в воспитательный процесс  
Доля победителей и призеров в спортивных соревнованиях 
и творческих конкурсах муниципального уровня 

Доля победителей и призеров в спортивных соревнованиях и 
творческих конкурсах регионального и федерального уровней 

Положительная динамика развития детского 
самоуправления 

Положительная динамика (уменьшение) количества 
правонарушений и преступлений обучающихся. 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 
обучение, к численности выпускников 

Профессиональная 
компетентность 
педагогов, их 
деятельность по 
обеспечению 
требуемого качества 
результатов 
образования 

Доля административно-управленческих и педагогических 
работников с высшим образованием 

Доля учителей 5-11 классов с высшим образованием  
Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, прошедших КПК в отчетном году 
Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 
Доля педагогических работников, применяющих 



 

 

информационно-коммуникационные технологии 
Доля педагогических работников, участвующих в 
инновационной, экспериментальной деятельности 
образовательного    учреждения    в    рамках    проектов    и 
программ учреждения 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию 

Доля   педагогических   работников,   имеющих   высшую 
квалификационную категорию 

Доля   педагогических   работников,   прошедших   курсы 
повышения квалификации 

Доля педагогических работников, принимавших участие в 
профессиональных конкурсах 

Соответствие 
требованиям к 
условиям обучения 

Укомплектованность педагогическими 
кадрами, имеющими необходимую квалификацию, по 
каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН 
Наличие дополнительного образования, количество 

программ дополнительного образования 
Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 
Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 
 
4.8. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 
предоставления информации: 
• основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования; 
• средствам массовой информации через отчет о самообследовании; 
• размещение  аналитических  материалов,  результатов  оценки  качества  образования  на 
официальном сайте школы. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Циклограмма проведения процедур мониторинга качества образования 

 
Направления 
мониторинга 

Критерии 
мониторннга 

Периодич- 
ность прове- 

дения 

IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Монито- 
ринг уровня 
образовател
ьной  
подготовки 
обучающихс
я 

1.Успеваемость по 
школе 
 

По результа- 
там первого и 
второго 
полугодия 

   +      + 

2.Успеваемость по 
ступеням обучения 

По результатам 
каждой четверти 
5-9 классы 

 +  +   +   + 

I и II полугодие 
10-11 классы 

   +     +  

3.Общая успеваемость 
по классам 

По результа-там 
каждой четверти 
5-9 классы 

 +  +   +   + 

I и II полугодие 
10-11 классы 

   +     +  

4.Успеваемость по 
предметам 

По результа-там 
каждой четверти 
5-9 классы 

 +  +   +   + 

I и II полу-годие 
10-11 классы 

   +     +  

5.Уровень обученности 
по предметам 

По результа-там: 
четверти 5-9 
классы; по полу-
годиям 10-11 
классы 

 +  +   +   + 

6.Уровень обученности 
(по внешним 
диагностическим 
работам) 

По графику           

7.Результаты итоговой 
атте-стации 9-х классов  

1 раз в год          + 

 8.Результаты ЕГЭ 1 раз в год          + 
9.Результаты 
олимпиад, 
интеллектуальных 
марафонов, конкурсов 
и др. 

1 раз в год          + 

10. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании 

1 раз в год          + 



 

 

11. Доля выпускников 
9-х классов, 
получивших аттестат 
обосновном общем 
образовании особого 
образца 

1 раз в год          + 

12. Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании  

1 раз в год          + 

13. Доля выпускников, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании особого 
образца (золотая 
медаль) 

1 раз в год          + 

2.Мониторинг 
охвата 
учащихся 
образова- 
тельным 
процессом  

1.Количество 
обучающихся по школе 

2 раза в год +        +  

2. Движение 
обучающихся 

ежемесячно + + + + + + + + + + 

3.Количество классов -
комплектов 

1 раз в год +          

4.Социальный паспорт 
школы (количество 
детей группы риска): 
количество детей, 
состоящих на учёте в 
КДН, ПДН, на 
внутришкольном учёте 

На начало и 
конец учебного 
года 

+         + 

5.количество детей из 
социально 
незащищённых семей 

2 раза в год +    +      

6.Количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1 раз в год +          

7.Количество 
обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении на дому. 

2 раза в год +    +      

8.Занятость 
обучающихся 9-х 
классов в элективных 
курсах 

2 раза в год +    +      

9. Количество 
обучающихся, занятых 
в системе ДО 

2 раза в год +    +      

3.Мониторинг 
развития 
педагогическо
го коллектива 

Уровень кадрового 
обеспечения 

           

1. Количество учителей 1 раз в год +          
2. Квалификационные 
характеристики 

2 раза в год +        +  

3.Распределение кадро-
вого состава по стажу 
работы 

2 раза в год +        +  

4.Повышение квали-
фикации педкадров 

2 раза в год +        +  

5.Использование 
современных педаго-

1 раз в год         +  



 

 

гических технологий 
6.Публикации педаго-
гических работников 

1 раз в год         +  

7. Методическая 
деятельность 

1 раз в год         +  

8.Участие в профес-
сиональных конкурсах 

1 раз в год         +  

9.Эффективность 
использования ресур-
соы кабинетов 

1 раз в год         +  

4.Мониторинг 
качества 
инновационно
й 
деятельности 
по 
совершенство
ванию 
образовательн
ого процесса 

1.Процент педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации по 
инновационным 
технологиям 

1 раз вгод +          

2.Процент педагогов, 
внедряющих 
инновационные 
технологии 

           

5.Мониторинг 
социальной 
успешности 
выпускников 

1.Распределение 
выпускников 9-х 
классов 

1 раз в год          + 

2.Количество 
медалистов 

1 раз в год          + 

3.Процент 
обучающихся, 
окончивших школу на 
«4» и «5» 

1 раз в год          + 

4. Поступление 
выускников 11 классов 
в вузы, ссузы 

1 раз в год +          

5. Процент 
обучающихся, 
поступивших на 
бюджетные места 

1 раз в год +          

6.Процент 
обучающихся, не 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании 

1 раз в год          + 

7.Процент 
обучающихся, 
удовлетворённых 
полученным 
образованием в школе 

1 раз в год         +  

6.Мониторинг 
качества 
деятельности 
по 
формировани
ю в школе 
здоровьесбере
гающей среды 

1.Охват обучающихся 
медицинским осмотром 

1 раз в год  +         

2.Процент 
обучающихся по 
группам здоровья 

1 раз в год +          

3.Процент 
обучающихся, 
занимающихся в 
спортивных секциях 

2 раза в год +    +      

7.Мониторин
г 
воспитатель
ного 
процесса 

1.уровень 
воспитанности 
обучающихся 

2 раза в год  +      +   

2.Изучение 
познавательных 
интересов 

2 раза в год +       +   



 

 

обучающихся 
3.Участие в смотрах-
конкурсах 

1 раз в год         +  

4.Количественный 
охват обучающихся 
дополнительным 
образованием 

2 раза в год  +       +  

5.Изученик степени 
удовлетворённости 
обучающихся 
школьной жизнью 

1 раз в год         +  

6.Изучение степени 
удовлетворенности 
родителей работой 
образовательного 
учреждения 

1 раз в год         +  

8.Мониторин
г качества 
реализации 
программ 
дополнитель
ного 
тобразовани
я 

1.Количество кружков 
различной 
направленности 

1 раз в год  +         

 2.Процент участия 
детей группы риска в 
системе 
дополнительного 
образования 

1 раз в год  +         

 3.Процент участия 
детей в мероприятиях 
районного, окружного, 
и федерального 
уровней 

1 раз в год         +  

 4.Процент победителей 
и призёров различных 
конкурсов 

1 раз в год         +  

 5.Изучение творческих 
направленностей 
обучающихся 

1 раз в год +          

9.Мониторин
г мате-
риально-
технического 
обеспечения 
школы 

1.Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

1 раз в год  +         

2.Печатные пособия 1 раз в год  +         
3.Информационно-
коммуникативные 
средства 

1 раз в год  _
+ 

        

4.Технические средства 
обучения 

1 раз в год  +         

10.Монитори
нг качества 
управления 
школой и 
образователь
ным 
учреждением 

1. Реализация 
программы развития 

1 раз в год         +  

2.Количество 
разработанных 
(переработанных) 
локальных актов за 
последние 3 года 

         +  

3.Самообследование 
деятельности школы 

1 раз в год        +   

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План  

проведения мероприятий по использованию и применению результатов оценочных процедур 
международного, федерального и регионального уровней в образовательной организации Ханты-

Мансийского района на 2018 год  
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
использованию и 

применению результатов 
оценочных процедур 

Сроки 
проведения 

мероприятий 

ответственные Ожидаемый результат 

1 Информирование 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
педагогов о полученных 
результатах оценочных 
процедур по предмету 

В день 
получения 
результатов 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Своевременное информирование 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов о состоянии 
качества образования по предмету. 

2 Проведение качественного 
анализа успеваемости, 
качества знаний и 
результатов оценочных 
процедур педагогов по 
предмету 

В течение 3-5 
дней с даты 
получения 
результатов 

Директор 
школы, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Проведение анализа состояния качества 
образования педагога по предмету. 

3 Разработка плана работы 
педагога по ликвидации 
пробелов в знаниях 
обучающихся по предмету 

В течение 3-5 
рабочих дней 
с даты 
получения 
результатов 

Учителя-
предметники 

Подготовка плана работы педагога по 
ликвидации пробелов в знаниях 
обучающихся по предмету. 

4 Проведение родительских 
собраний 

В течение 
года, по мере 
поступления 
аналитическо
й и 
методической 
информации 

Директор школы, 
классные 
руководители 

Рассмотрение результатов оценочных 
процедур, информирование родительской 
общественности о проведении оценочных 
процедур качества общего образования в 
образовательной организации, о 
результатах проводимых мероприятий. 

5 Организация методической, 
психолого-педагогической, 
диагностической и 
консультационной помощи 
участникам образователь-
ных отношений по 
результатам оценочных 
процедур 

В течение 
2018 года 

Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, методист, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

Своевременное проведение методической  
и информационно-разъяснительной 
работы с участниками образовательных 
отношений по процедуре проведения 
оценочных процедур, структуре и 
содержанию проверочных работ, системе 
оценивания. 

6 Анализ результатов 
оценочных процедур на 
заседаниях педагогических 
советов, школьных 

В течение 
2018 года, 
согласно 
плана работы 

Директор школы, 
заместитель 
директора по 
УВР, 

Рассмотрение результатов оценочных 
процедур; совершенствование 
преподавания учебных предметов; 
выявление и обобщение успешного опыта 



 

 

методических объединений. МО руководители 
методических 
объединений 

использования результатов  оценивания 
образовательных достижений 
обучающихся  в повышении качества 
общего обучения. 

7 Корректировка плана 
повышения качества 
образования в образователь-
ной организации 

В течение 
2018 года, по 
мере необхо-
димости 

Директор школы Организация образовательной 
деятельности по повышению качества 
образования. 

8 Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательных 
организаций через курсы  
повышения квалификации, 
районные семинары. 

В течение 
2018 года 

Директор школы, 
методист 

Оказание помощи педагогам, 
испытывающим проблемы в методике 
преподавания и оценивания работы 
обучающихся по стандартизированным 
критериям.  

9 Проведение мастер-классов 
педагогов в рамках деятель-
ности территориальных 
методических объединений 
(далее ТМО) 

В течение 
2018 года, 
согласно пла-
на работы 
ТМО 

Директор школы, 
методист 

Распространение передового опыта, 
обмен опытом педагогов. 
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