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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского»  
141300 г. Сергиев Посад, Московская область,  ул. Вознесенская, дом 30А 

тел. 8(496)540-40-01, факс 8(496) 540-40-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) 

в МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского» (далее - Гимназия): 

 устанавливает структуру ВСОКО и ее основные направления; 

 регулирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 фиксирует критериальную рамку оценки образовательных результатов, т.ч. личностных 

и метапредметных; 

 определяет состав мониторингов; 

 устанавливает взаимосвязь ВСОКО и внутришкольного контроля (далее - ВШК); 

 устанавливает связь ВСОКО и самообследования; фиксирует порядок самообследова-

ния. 

1.2. В Положении учтена действующая в Российской Федерации система федерального госу-

дарственного контроля качества образования, подходы к независимой системе оценки качества обра-

зования; национальные исследования качества образования и международные сопоставительные ис-

следования качества образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобнауки от 30.08.2013г. № 1015; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012г. 

№ 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№413; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным при-

казом Минобрнауки от 14.06.2013г. № 462; 

 Показателями деятельности организации, подлежащей самообследованию, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324; 

 Уставом Гимназии;Локальными нормативными актами Гимназии 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля;  

 Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. 

1.4. Понятия и термины, использованные в Положении: 

внутренняя система оценки качества образования - это функциональное единство локальных 

регуляторов, процедур, методов и практик оценки, обеспечивающих получение своевременной, полной 

и объективной информации о соответствии образовательной деятельности Гимназии требованиям 

ФГОС и потребностям участников образовательных отношений; 
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внутришкольный контроль - административный ресурс управления качеством образования; 

обязательный компонент управленческого цикла, наряду с планированием, организацией, руковод-

ством и анализом; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подго-

товки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образовательным стандартам, фе-

деральным государственным требованиям и  потребностям физического или юридического лица, в ин-

тересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы (ст. 2 ФЗ-273); 

независима система оценки качества образования (НОКО) - это регламентируемый на феде-

ральном уровне инструмент внешней оценки качества образования, осуществляемой официально упол-

номоченным оператором; 

основная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

структура которых задана требованиями ФГОС общего образования; оценка - установление со-

ответствия; диагностика - контрольный замер, срез; мониторинг - длительное, системное 

наблюдение; ВПР - Всероссийская проверочная работа; ГИА - государственная итоговая атте-

стация; ЕГЭ - единый государственный экзамен; КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

НИКО - национальные исследования качества образования; ОВЗ - ограниченный возможности 

здоровья ОГЭ - основной государственный экзамен; ООП - основная образовательная про-

грамма; УУД - универсальные учебные действия. 

 

II. Структура ВСОКО 

 

2.1. Структуру ВСОКО составляют функционально взаимосвязанные компоненты: 

 должностные лица коллективно-распределенного субъекта ВСОКО; 

 локальные регуляторы: локальные нормативные акты, программно-методические доку-

менты; 

 критериальные рамки и показатели оценки; 

 предмет и направления оценки (содержание, условия и результаты освоения ООП); 

 процедуры, формы и методы оценки; 

 оценочная информация, представленная в информационно-аналитических продуктах; 

 циклограммы и графики оценочных процедур; 

 программно-аппаратное обеспечение. 

2.2. Ключевые направления ВСОКО: 

 оценка реализуемых в Гимназии образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП Гимназии (по реализуемым уровням общего образова-

ния); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по реали-

зуемым уровням общего образования; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образова-

ния в гимназии. 

2.3. Состав должностных лиц ВСОКО и их функционал обновляются ежегодно и утверждаются 

приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении функциониро-

вания ВСОКО». 

2.4. Локальные регуляторы ВСОКО отражены, помимо настоящего Положения: 

в Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся;  

Положении об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрениях обучающихся;  

Положении о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс; 

в целевых разделах ООП каждого из реализуемых уровней общего образования. 

2.5. Критериальные рамки и показатели оценки разработаны по ключевым направлениям 

ВСОКО и представлены в Приложениях к настоящему Положению. 

2.6. Циклограммы и графики оценочных процедур встраиваются в план ВСОКО, который еже-

годно утверждается приложением к п риказу «О внутришкольном контроле, проведении самообследо-

вания и обеспечении функционирования ВСОКО». 

2.7. Оценка реализуемых в Гимназии образовательных программ предусматривает: 
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 предваряющую самооценку на этапе разработки ООП на предмет соответствия требова-

ниям ФГОС общего образования; 

 ежегодную оценку на предмет актуальности содержания и действующему законодатель-

ству; 

 проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания. 

2.8. Оценка условий реализации ООП Гимназии (по реализуемым уровням общего образова-

ния) требованиям ФГОС общего образования предусматривает: 

 наличие «дорожной карты» развития условий в соответствии с требованиями ФГОС об-

щего образования; 

 учет федеральных показателей деятельности Гимназии, подлежащих самообследова-

нию; 

 учет федеральных требований к содержанию отчета о самообследовании; 

 использование аутентичных критериев оценки условий в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

2.9. Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням 

общего образования предусматривает: 

 мониторинг сформированности и развития личностных образовательных результатов; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов; 

 мониторинг предметных образовательных результатов; 

 учет результатов ВПР и НИКО, МСИ; 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в урочной и внеурочной деятельности. 

2.10. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образо-

вания предусматривает: 

- внутриорганизационные опросы и анкетирование; 

- учет показателей НОКО. 

2.11. Процедуры ВСОКО и обработка результатов обеспечены техническими и программно- ап-

паратными сервисами, разработанными службой информатизации Гимназии. 

2.12. Сроки проведения процедур ВСОКО устанавливаются ежегодно, приказом «О внутриш-

кольном контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО». 

 

III. Взаимосвязь ВСОКО и ВШК 

 

3.1. Функционирование ВСОКО подчинено задачам ВШК и осуществляется в течение всего 

учебного года. 

3.2. ВСОКО - операционная подсистема и инструмент ВШК. 

3.3. ВСОКО - обеспечивает ВШК критериями, параметрами, формами и методами, позволяю-

щими реализовывать задачи ВШК. 

3.4. Взаимосвязь мероприятий ВШК, процедур ВСОКО и самообследования обеспечивается 

посредством комплексного подхода к приказу «О внутришкольном контроле, проведении самообсле-

дования и обеспечении функционирования ВСОКО». 

 

IV. Взаимосвязь ВСОКО и самообследования 

 

4.1. Самообследование - мероприятие ВСОКО. 

4.2. Отчет о самообследовании - документ ВСОКО. 

4.4. График работ по самообследованию и подготовке отчета о самообследовании утверждается 

в составе мероприятий ВСОКО приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследова-

ния и обеспечении функционирования ВСОКО» 

 

V. Оценка образовательных программ 

 

5.1. Оценке подлежат основные образовательные программы каждого из реализуемых уровней 

общего образования. 

5.2. Оценка ООП на этапе их разработки (предваряющая оценка) проводится на предмет соот-

ветствия требованиям ФГОС общего образования; критерии оценки отражены в Приложении 1 насто-

ящего Положения. 
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5.3. Результаты предваряющей оценки ОПП выносятся на административное обсуждение с по-

следующим коллегиальным решением по части устранения недочетов разработанной образовательной 

программы. 

5.4. Оценка ООП в процессе их реализации проводится одновременно с ВШК эффективности 

педагогической системы гимназии и организации образовательного процесса. 

5.5. ВШК эффективности педагогической системы гимназии и организации образовательного 

процесса в процессе реализации образовательных программ проводится в отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 форм и методов урочной и внеурочной деятельности; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 используемых педагогических технологий, приемов организации учебно-познаватель-

ной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки; 

 системы текущего диагностического контроля; 

 культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся;  

 психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и познавательной самомо-

тивации обучающихся; 

 проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 социального, научно-методического партнерствадеятельности внутригимназических ме-

тодических объединений. 

5.6. Оценка выполнения объема реализации образовательных программ проводится по завер-

шении учебного года, в рамках плана ВШК, на основании данных классных журналов и отчетов педа-

гогических работников. 

5.7. По результатам оценки образовательных программ выносится решение о внесении в нее 

изменений. Изменения вносятся на основании приказа «О внесении изменений в ООП», с учетом про-

токола согласования изменений со стороны Педагогического совета. 

5.8. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится только на этапе их 

внесения в гимназический реестр дополнительных общеобразовательных программ по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

 соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного обра-

зования; 

 наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов осво-

ения программы обучающимися. 

5.9. Результаты оценки образовательных программ фиксируются справками ВШК и 

используются в отчете о самообследовании и публичном докладе. 

 

VI. Оценка условий реализации образовательных программ 

 

6.1. Оценка условий реализации ООП проводится на основании требований ФГОС к кадровым, 

финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно-методическим 

условиям, а также с учетом федеральных показателей деятельности образовательных организаций, под-

лежащих самообследованию. 

6.2. Оценка условий реализации ООП проводится согласно Приложению 2 к настоящему По-

ложению. 

6.3. Критерии оценки условий реализации образовательных программ соотносятся с «Дорожной 

картой» их развития, которая является частью организационного раздела ООП каждого из уровней об-

щего образования. 

6.4. Предваряющая оценка условий реализации ООП проводится на этапе их разработки; по ре-

зультатам предваряющей оценки составляется «дорожная карта» развития условий в отношении каж-

дого из реализуемых уровней общего образования. 

6.5. Контроль исполнения «дорожной карты» развития условий реализации ООП - интегриро-

ван с самообследованием школы и является обязательным предметом ВШК. 

6.6. Результаты ежегодной оценки условий реализации образовательных программ вносятся в 

отчет о самообследовании. 

6.7. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных программ проводится 

в рамках оценки условий реализации ООП. 
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VII. Оценка образовательных результатов обучающихся 

 

7.1. В оценке образовательных результатов обучающихся выделены: 

- текущий поурочный контроль (формирующая оценка); 

- текущий диагностический контроль (контроль освоения рабочих программ); 

- промежуточная аттестация (контроль освоения ОПП); 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

7.2. Оценка проводится в отношении образовательных результатов: 

- личностных; 

- предметных; 

- метапредметных. 

7.3. Накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся регу-

лируется Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образователь-

ных программ и поощрения обучающихся. 

7.4. Особенности проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

регулируются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

7.5. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА, фиксируется целевыми разделами 

ООП каждого из уровней общего образования. 

7.6. Оценка личностных образовательных результатов проводится опосредовано, в рамках пси-

холого-педагогического мониторинга. 

7.7. В каждом из уровней общего образования предметом мониторинга выступают: 

- российская гражданская идентичность; 

- поликультурный опыт, толерантность; 

- просоциальное поведение, эмпатия; 

- уважение к труду, готовность к выбору профессии; 

- самоорганизация, ответственность за принимаемые решения; 

- познавательная активность, самомотивация; 

- культура ЗОЖ, забота об экологии. 

7.8. Критерии оценки достижения и мониторинга личностных образовательных результатов от-

ражены в Приложении 3.1. настоящего Положения. 

7.9. Личностные образовательные результаты не выносятся на итоговую оценку. 

7.10. Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в рамках текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

7.11. Критерии и инструментарий текущей оценки метапредметных образовательных резуль-

татов встроены в рабочие программы по предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

7.12. динамика движения обучающихся в достижении метапредметных образовательных ре-

зультатов подлежит мониторингу, в рамках которого предусмотрена входная и контрольная диагно-

стики. Критерии мониторинга отражены в Приложении 3.2. к настоящему Положению. 

7.13. Контрольная диагностика достижения метапредметных образовательных результатов ин-

тегрирована с промежуточной аттестацией. 

7.14. Оценка предметных образовательных результатов: 

- проводится в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- подлежит фиксации посредством отметок. 

7.15. Критерии и инструментарий текущей оценки предметных образовательных результатов 

встроены в рабочие программы по предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. 

7.16. Итоги промежуточной аттестации используются при подготовке отчета о самообследо-

вании согласно Приложению 5 настоящего Положения. 

 

VIII. Мониторинги в рамках ВСОКО 

 

8.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

- достижения обучающимися личностных образовательных результатов; достиже-

ния обучающимися метапредметных образовательных результатов;академической успева-

емости обучающихся и результатов ГИА; 

- выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных программ. 
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8.2. По инициативе участников образовательных отношений могут разрабатываться и прово-

диться иные мониторинга. Перечень текущих и новых мониторингов фиксируется приказом «О внут-

ришкольном контроле, проведении самообследования и обеспечении функционирования ВСОКО». 

8.3. Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности Гимназии, выносимые в отчет о 

самообследовании. Результаты ежегодного анализа составляют аналитическую часть отчета о самооб-

следовании, согласно федеральным требованиям. 

 

IX. Документы ВСОКО 

 

9.1. Документы ВСОКО - это информационно-аналитические продукты контрольно-оценочной 

деятельности, предусмотренные приказом «О внутришкольном контроле, проведении самообследова-

ния и обеспечении функционирования ВСОКО». 

9.2. К документам ВСОКО, предназначенным для внешнего использования относятся: 

 отчет о самообследовании; 

 аналитические справки по итогам оперативного ВШК, предпринятого на основе обраще-

ния граждан; 

 аналитический обзор практикуемых Гимназией форм и методов оценки в части их влия-

ния на качество образования в Гимназии; 

 визуализированная аналитическая информация по отдельным направлениям образова-

тельной деятельности, включенная в публичный доклад. 

9.3. К документам ВСОКО, предназначенным для внутреннего использования относятся: 

 опросно-анкетный материал для получения данных к разработке формируемой 

части 

 ООП; 

 аналитические справки-комментарии к результатам внешних независимых диа-

гностик и 

 ГИА; 

 справки ВШК, в т.ч. по итогам оперативного контроля; 

 приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов управления. 

9.4. Состав документов ВСОКО ежегодно корректируется. В зависимости от задач ВШК в те-

кущем учебном году. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образо-

вательную программу 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

- основного общего образования; Чел. 

- среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО:  

- очная; Имеется/не имеется Ко-

личество чел. 

- очно-заочная; Имеется/не имеется Ко-

личество чел 

- заочная Имеется/не имеется Ко-

личество чел 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования:  

- сетевая форма; Имеется/не имеется 

- с применением дистанционных образовательных технологий Количество чел. 

- с применением электронного обучения Имеется/не имеется 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры, содержания и академического объема учеб-

ного плана требованиям ФГОС 

Соответствует/ не соот-

ветствует 

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для обучающихся Имеется/не имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане обра-

зовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их роди-

телей (законных представителей) 

Имеется/не имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учеб-

ного плана. Соответствие суммарного академического объема рабо-

чих программ академическому объему учебных планов 

Имеется/не имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) требованиям ФГОС 

Соответствует/не соот-

ветствует 

2.6 Наличие программ воспитательной направленности и диагностиче-

ского инструментария для мониторинга достижения личностных об-

разовательных результатов 

Имеется/не имеется 

2.7 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не имеется 

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по направлениям 

внеурочной деятельности, их соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется/не имеется 

2.9 Наличие программы психолого-педагогического сопровождения Имеется/не имеется 

2.10 Наличие «дорожной карты» развития условий реализации ООП Имеется/не имеется 

3. Соответствие образовательной программы концепции развития Гимназии 

3.1 Соответствие планируемых результатов освоения ООП запросу 

участников образовательных отношений 

Соответствует/не соот-

ветствует 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих учет потребностей участни-

ков образовательных отношений при разработке части ООП, форми-

руемой участниками образовательных отношений 

Имеется/не имеется 

3.3 Отражение в пояснительной записке ООП особенностей контингента 

школы 

Имеется/не имеется 
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3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и традиций 

образовательной организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

Имеется/не имеется 

3.5 Наличие в системе оценки достижения планируемых результатов 

аутентичных форм, методов оценки и измерительных материалов 

Соответствует/не соот-

ветствует 

3.6 Наличие в программах воспитательной направленности  Соответствует/не соот-

ветствует 

3.7 Доля урочных мероприятий в программах воспитательной направ-

ленности 

Соответствует/не соот-

ветствует 

3.8 Наличие в рабочих программах учебных предметов, курсов краевед-

ческого компонента 

Имеется/не имеется 

3.9 Наличие в программах формирования/развития УУД мероприятий, 

реализуемых при участии партнерских организаций 

Имеется/не имеется 

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, к ко-

личеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество единиц на 

одного обучающегося 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

- с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно развиваю-

щимися сверстниками 

Количество единиц/ не 

имеется 

- 8-9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в рамках 

профориентации 

Количество единиц/ не 

имеется 

- профильных групп на уровне среднего общего образования Количество единиц/ не 

имеется 

3.12 Наличие внешней экспертизы на план внеурочной деятельности Имеется/не имеется 

3.13 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности, соответствуюших требованиям ФГОС к количеству обу-

чающихся, осваивающих ООП 

Количество единиц на 

одного обучающегося 

3.14 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/не имеется 

3.15 Наличие внешней экспертизы на Программу формирования и разви-

тия УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

Имеется/не имеется 

3.16 Доля урочных мероприятий Программы формирования и развития 

УУД в общем объеме программы в часах 

% 

3.17 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует/не соот-

ветствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Группа 

условий 

Критерии оценки Единица 

измерения 

Контроль состояния условий 

Фактичес 

кий показа-

тель на старте 

Планируемый 

показатель («до-

рожная карта») 

Факт выпол-

нения 

«дорожно й 

карты» 

Кадровые 

условия 

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих выс-

шее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих образо-

вание педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогиче-

ских работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Чел./%    

- первая Чел./%    

- высшая Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

Чел./%    

- до 5 лет Чел./%    

- свыше 30 лет Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно- хозяй-

ственных работников, прошедших за по-

следние три года повышение квалификации 

по профилю профессиональной деятельно-

сти и (или) иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и админи-

стративных работников 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административных работни-

ков 

Чел./%    

административно- хозяйственных работни-

ков, имеющих профессиональную переподго-

товку по профилю/направлению профессио-

нальной деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических 

и административных работников 

    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, своевременно про-

шедших повышение квалификации по осу-

ществлению образовательной деятельности в 

Чел./%    
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условиях ФГОС общего образования, в об-

щей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, охваченных непре-

рывным профессиональным образованием: 

Чел./%    

- тренинги, обучающие семинары, стажи-

ровки; 

Чел./%    

- вне программ повышения квалификации Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, реализовавших ме-

тодические проекты под руководством уче-

ных или научно- педагогических работников 

партнерских организаций 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, являющихся побе-

дителями или призерами конкурса «Учитель 

года» 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, являющихся побе-

дителями или призерами региональных кон-

курсов профессионального мастерства 

    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих публика-

ции в профессиональных изданиях на регио-

нальном или федеральном уровнях 

Чел./%    

Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, ведущих личный 

сайт 

Чел./%    

Психолого- 

Педагогиче-

ские усло-

вия 

Количество педагогов-психологов в штатном 

расписании 

Ед./%    

Количество педагогов-психологов по совме-

стительству 

Ед.    

Количество социальных педагогов Ед.    

- оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

Ед.    

- с выходом в интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки; 

Ед.    

- с возможностью размножения печатных бу-

мажных материалов 

Ед.    

Численность/удельный вес численности обу-

чающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности обу-

чающихся 

Чел./%    

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося. 

Кв.м    

Учебно-

методиче-

ское и ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в общем количе-

стве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обу-

чающегося 

Ед.    

Количество экземпляров справочной литера-

туры в общем количестве единиц хранения 

Ед.    
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного обучающегося 

Количество экземпляров научно- популярной 

литературы в общем количестве единиц хра-

нения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

    

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному перечню 

    

Наличие общедоступного аннотированного 

перечня информационных образовательных 

ресурсов интернета 

    

Количество единиц электронных образова-

тельных ресурсов, используемых при реали-

зации рабочих программ по предметам учеб-

ного плана 

    

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

    

Количество единиц цифровых программных 

продуктов, используемых для обеспечения 

проектной деятельности обучающихся 

    

Соответствие структуры и содержания сайта 

требованиям статьи 29 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

    

 
 

 

 

 

 

 

  



12 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Структура мониторинга личностных образовательных результатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид личностных образователь-

ных результатов 
Показатели 

Уровень ООО Уровень СОО 

Смысло-образование и мо-

рально-этическая ориентация 

Владение (уместное использова-

ние) понятиями «мораль», «нрав-

ственно-этические нормы», «цен-

ности», «установки». Просоциаль-

ное поведение; соблюдение норм и 

традиций социальных и этнических 

групп. 

Наличие собственной системы цен-

ностных отношений; готовность к 

ее обсуждению в рефрентной 

группе. Просоциальное поведение; 

соблюдение норм и традиций соци-

альных и этнических групп. 

Российская гражданская иден-

тичность 

Ценностное отношение к граждан-

ственности и патриотизму. Актив-

ность в освоении социального про-

странства гражданского служения. 

Гражданственность и патриотизм 

как внутренняя установка. Опыт 

социально- ориентированных про-

ектов. 

Поликультурный опыт, толе-

рантность, эмпатия 

Ценностное отношение к поликуль-

турности. Активность в присвое-

нии культурного опыта этнической 

группы в единстве с толерантно-

стью в отношении других культур 

Толерантность и эмпатия как внут-

ренние установки. Опыт участия в 

международных проектах и(или) 

конкурсах 

Уважение к труду, готовность к 

выбору профессии 

Конструктивный интерес к соб-

ственным склонностям и способно-

стям. Демонстрация уважения к 

труду как способу самореализации. 

Положительные результаты освое-

ния предпрофессиональных образо-

вательных программ 

Осознанный выбор профиля про-

должения образования. Наличие 

опыта квазипрофессиональной дея-

тельности и (или) удостоверения об 

освоении рабочей специальности 

Самоорганизация и самомоти-

вация 

Самостоятельность в принимаемых 

решениях. Наличие развитого мо-

тива самореализации. Активное 

освоение ресурсов саморазвития. 

Академическая успешность в вы-

бранном профиле обучения. Вовле-

ченность в образовательные про-

екты, способствующие продвиже-

нию в выбранной профессии 

Культура ЗОЖ, забота об эко-

логии 

Принятие культурных стандартов 

здорового образа жизни. Успешность 

в физической подготовке. Самораз-

витие экологически безопасного по-

ведения 

Демонстрация и пропаганда здоро-

вого образа жизни. Опыт волонтер-

ских проектов экологической 

направленности 

Портфолио Устойчивая практика ведения порт-

фолио. Активность самопрезента-

ции 

Ведение портфолио в формате, 

приемлемом для поступления в вуз. 

Активность самопрезентации по 

выбранной траектории профессио-

нального развития 
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Умение Возможные способы контроля 

Личностные компетенции 

Умение проявлять интерес к информации и дей-

ствиям (своим и чужим).  

Наблюдение за проявлением отношения к воспри-

нимаемой информации. 

 

Умение оценивать информацию и действия относи-

тельно собственных представлений, ценностных ори-

ентаций, необходимости и достаточности. 

Задания на оценку полученной информации отно-

сительно своей личностной позиции 

Умение ставить вопросы и формулировать про-

блемы. 

Задания на постановку вопросов и формулировку 

проблем. 

Наблюдение за поведением. 

Умение выбирать информацию и поведение, оценивая 

с точки зрения пользы, целесообразности адекватности 

поставленным задачам, ценностей, безопасности и т.п. 

Задания на определение альтернатив, критериев 

выбора и способов их измерения. 

Задания на выбор информации и поведения (отно-

сительно альтернатив выбора, критериев и их из-

мерителей). 

Умение отказываться от определённых действий 

(как последствие выбора).  

Задания на оценку рисков и потерь при отказе от 

невыбранных альтернатив. 

Наблюдение за поведением. 

Умение критично относиться к своему поведению (ре-

флексия). 

Задания на оценку собственного поведения. 

Умение осознавать себя и своё поведение в жизнен-

ной перспективе (прошлое, настоящее, будущее). 

Задания на оценку причин и последствий поведе-

ния. 

Задания на определение значимости определён-

ных событий с точки зрения жизненной перспек-

тивы и др. 

Умение изменять свои представления и поведение, 

стремление к саморазвитию. 

Психологическая диагностика. 

Наблюдение за поведением в течение длительного 

времени. 

Умение соотносить культурно-исторический контекст 

с собственным бытием личности (культуросообраз-

ность). 

Оценка соответствия поведения культурным нор-

мам в историческом контексте.  

Умение вносить свой вклад в развитие культуры (куль-

туротворчество). 

Анализ процесса и эффективности реализации ис-

следовательской, проектной и другой творческой 

деятельности. 
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3.2. Структура мониторинга метапредметных образовательных результатов 
 

Умение Возможные способы контроля 

Познавательные УУД 

Умение воспринимать информацию (единицы ин-

формации: факты, нормы, обозначения, определения, 

аксиомы, правила, формулы) из различных источни-

ков (чтение, сеть, СМИ, наблюдение, прослушивание, 

что предполагает знание разных кодов). 

Задания на проверку понимания смысла слов и от-

дельных фраз в устной и письменной речи; 

Задания на проверку умения пользоваться симво-

лами, обозначениями, кодами; 

Задания на проверку умения воспринимать ин-

формацию в форме слухового или зрительного со-

общения. 

Умение сохранять и воспроизводить информацию 

устно, письменно, с использованием разных кодов 

Задание на воспроизведение информации 

Умение перерабатывать информацию (соотнесение, 

сравнение, сериация, анализ, синтез, обобщение, аб-

стракция, установление связей причина-следствие, 

род-вид, часть-целое и т.п., аргументация, интерпрета-

ция, систематизация1). 

Задачи на соотнесение, сравнение, сериацию, ана-

лиз, синтез, обобщение, абстракцию, на установ-

ление связей причина-следствие, род-вид, часть-

целое; 

задания на аргументацию, интерпретацию, систе-

матизацию информации. 

Умение применять знания на практике, действовать 

по формуле, алгоритму и т.п. 

 

Выполнение практических заданий 

Умение выстраивать из полученной информации и 

опыта общую картину мира и достраивать её в тече-

ние жизни. 

Задания на межпредметную взаимосвязь; 

Задания на поиск вариантов использования и при-

менения информации. 

Умение преобразовывать действительность (полу-

чать новую информацию и реальность через исследо-

вательскую, проектную и другую творческую деятель-

ность, освоение культурных норм творческой деятель-

ности). 

Задания творческого характера на преобразование 

действительности в различной форме: проектиро-

вание, исследование, создание новых образов в 

разной форме. 

Регулятивные УУД 

Постановка цели в форме предвосхищения резуль-

тата. 

Анализ целевых установок 

Оценка предполагаемого результата с точки зрения 

пользы  и безопасности (для себя и других). 

Задания на соотнесение предполагаемого резуль-

тата с реальностью с точки зрения пользы и без-

опасности 

Восприятие (анализ) образца, правила, алгоритма, по-

следовательности, на которые следует ориентиро-

ваться при выполнении действия по готовому образцу, 

правилу, алгоритму в качестве ориентира. 

Задания на выделение отдельных элементов об-

разца как ориентира 

Построение собственного ориентира при отсут-

ствии готового: алгоритма, правила, последовательно-

сти (постановка задач).  

Задания на выделение правила или алгоритма, вы-

строенного на  поисковом этапе решения 

Соотнесение с ориентиром (готовым или построен-

ным самостоятельно) в процессе выполнения дей-

ствия. 

Соотнесение полученного результата с предполага-

емым (целью).  

Задания на поиск ошибок. 

Задание на соотнесение результата с целью (пред-

полагаемым результатом). 

Задания на рефлексию собственной деятельности. 

 

Умение вносить корректировку и выполнять дей-

ствие с учётом прошлого опыта. 

Задания на корректировку и построение выводов 

на будущее («самонаставлений»2). 

Умение создавать условия, необходимые для выпол-

нения действия.  

Задания на определение необходимых и достаточ-

ных условий и их обеспечение. 

 

1 в основе данного положения лежат разработки С.Л. Рубинштейна, Ж.Пиаже, Н.Г. Салминой, Д. Толлингеровой, 

Н.Ф. Талызиной и др. 

2 Работы И.Б. Ольбинского. 
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Умение находить ресурсы и средства для выполнения 

действия. 

Задания на поиск необходимых и дополнитель-

ных источников информации, правил, закономер-

ностей, формул, образцов, алгоритмов и т.п., не-

обходимых для выполнения действия и деятель-

ности в целом. 

Умение распределять выполнение действия во времени 

(располагать во времени жизни): начать (иницииро-

вать действие) в нужный момент, распределить сроки 

выполнения. 

Наблюдение за организацией действий и поведе-

ния. 

Задания на рефлексию. 

Умение сочетать выполнение действия с другими дей-

ствиями и выстраивать приоритеты (располагать в 

жизненном пространстве). 

Наблюдение за организацией деятельности. 

Задания на рефлексию собственной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение выстраивать речь (устную и письменную, с 

учётом понимания языков), ориентированную на дру-

гих и понятную другим. 

Анализ речевых высказываний (устных и пись-

менных) с точки зрения правильности их постро-

ения 

Умение слушать, воспринимать письменную речь и 

понимать другого. 

Задания на анализ понимания речи (устной, пись-

менной, иностранной, из разных источников и с 

разных носителей информации). 

Умение  строить диалог. Задания с использованием диалоговой речи 

Умение сополагать информацию, полученную от 

другого, с собственным знанием, мнением, позицией. 

Задания на поиск сходств и различий полученной 

информации от собственных представлений 

Умение отнестись к информации, расходящейся с 

собственным мнением, знанием, позицией (принять, 

учесть, отклонить, оценить).  

Задания на оценку полученной информации 

Умение уважать представления и мнения окружаю-

щих, если они не находятся в зоне социальной опасно-

сти (мирно сосуществовать). 

Наблюдение за поведением и высказываниями 

Умение выстраивать аргументы при отличии соб-

ственных представлений и мнений от представлений и 

мнений окружающих. 

Задания на аргументацию, прогноз последствий, 

оценку негативных и позитивных влияний. 

Умение отстаивать свою позицию, права и т.п. Наблюдение за дискуссией. 

Умение строить поведение в конфликте (рацио-

нально использовать различные стили поведения в 

конфликте). 

Наблюдение за поведением в различных кон-

фликтных ситуациях.  

Психологическая диагностика. 

Умение договариваться о совместных действиях 

(объединять для их выполнения жизненные простран-

ства и время жизни), принимать решения в группе. 

Наблюдение за работой в группе по выполнению 

заданий на принятие группового решения. 

Умение принимать на себя ответственность, функ-

ции, роль, действовать по совместно принятым пра-

вилам при совместном выполнении действий. 

Наблюдение за поведением в группе при реализа-

ции определённых проектов, дел.  

Психологическая диагностика. 

Умение сознательно распределять, отслеживать и кон-

тролировать функции, ответственность, вклады при 

совместном выполнении действия. 

Наблюдение за реализацией длительной совмест-

ной деятельности, многодневных проектов и т.п. 

Умение оказывать и принимать помощь (начиная с 

формулировки или принятия просьбы). 

Наблюдение за поведением в ситуациях неуспеха. 

Умение меняться ролями, позициями, функциями 

при выполнении действий. 

Наблюдение за реализацией совместной деятель-

ности в условиях обмена ролями или функциями. 

Умение адекватно оценивать и присваивать сов-

местный результат. 

Наблюдение за соблюдением этических норм при 

достижении результата 
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Экспертная оценка  уровня сформированности  

надпредметных навыков учителями 

 

Оцените в баллах от 1 до 3 

1 – качество слабо выражено 

2 – качество проявляется не всегда 

3 – качество стабильно проявляется 

 

7 класс 

№ Ф.И.О. ученика Интерес к 

предмету 

Качество устных и 

письменных ответов 

самоорганизация 

1.      

2.      

3.      

 

 

9 класс 
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3.3. Оценка предметных образовательных результатов 
 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица из-

мерения 

1. Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел./% 

2. Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку Балл 

3. Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 

4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку Балл 

5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике Балл 

6. Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Чел./% 

7. Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей численности вы-

пускников 9-го класса 

Чел./% 

8. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

9. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по мате-

матике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

10. Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-

го класса 

Чел./% 

11. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании в общей численности выпускников 11-го 

класса 

Чел./% 

12. Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9-го класса 

Чел./% 

13. Численность/удельный вес численности выпускников 11-го класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпуск-

ников 11-го класса 

Чел./% 

14. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 

15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся 

Чел./% 

 - муниципального уровня; Чел./% 

 - регионального уровня Чел./% 

 - федерального уровня Чел./% 

 - международного уровня Чел./% 

16. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 

17. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

Чел./% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Оценка эффективности деятельности педагогов 

Образец справки ВШК по теме «Эффективность работы  

профессионального объединения педагогов 

по развитию содержания ООП» 

(преамбула) 

Основание проведения контроля: ___________________________ __ __________  
(план ВШК ОО/приказ по ОО от « _____________ » ______ 20 _ г. № _____ «название приказа») 

Цель контроля: __________________________________________________ _____ 

Сроки проведения контроля: с « ____________________ » по « 20 г. 

Вид контроля: _______________________________________________________  

Методы контроля: 

Профессиональное объединение педагогов 
(указать какое) 

Численность педагогов в профессиональном объединении педагогов - _ человек. 

Руководитель: _________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, квалификационная категория, звание, уч. степень, срок исполнения обязанностей руководи-

теля) 

 

Результаты контроля 

Предмет контроля Способ контроля Фактические пока-

затели 

да нет 

Разработка содержания ООП 

Рабочие программы по профилирующей предметной 

области учебного плана обсуждены и рекомендованы 

к использованию 

Анализ протоколов заседаний 

профессионального объединения 

педагогов 

  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

обсуждены и рекомендованы к использованию 

  

Предложения в план внеурочной деятельности ООП 

прошли коллегиальное обсуждение 

  

Единые подходы к планированию результатов освое-

ния рабочих программ применяются 

Экспертиза рабочих программ   

Оценка результатов 

Вопросы оценки достижения образовательных резуль-

татов учащихся обсуждаются регулярно 

Анализ протоколов заседаний 

профессионального объединения 

педагогов 

  

Оценочные материалы для рабочих программ реко-

мендованы к использованию решением профессио-

нального объединения педагогов 

Экспертиза рабочих программ   

Руководитель профессионального объединения педа-

гогов практикует выборочную экспертизу оценочных 

материалов 

Беседа с руководителем профес-

сионального объединения педаго-

гов. Систематизация подтвержда-

ющих документов 

  

Члены профессионального объединения педагогов 

проводят открытые мероприятия с демонстрацией 

форм и методов оценки образовательных достижений 

учащихся 
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Ежегодно профессиональное объединение педагогов 

презентует на уровне муниципального образования/ре-

гиона итоги методической работы по вопросу теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

Систематизация самоанализа про-

фессиональной деятельности пе-

дагога 

  

Непрерывное профессиональное образование 

На уровне методического объединения не реже раза в 

квартал проводятся семинары по актуальным вопросам 

профессиональной компетентности педагогов 

Анализ протоколов заседаний 

профессионального объединения 

педагогов 

  

Руководитель профессионального объединения педа-

гогов ведет учет потребностей педагогов в повышении 

квалификации; формирует запрос для учреждений 

ДПО 

Беседа с руководителем профес-

сионального объединения педаго-

гов 

  

Руководитель профессионального объединения педа-

гогов организует дистанционные консультации для пе-

дагогов с привлечением работников ДПО 

  

На уровне профессионального объединения педагогов 

ведется работа по сопровождению молодых и начинаю-

щих педагогов 

Анализ протоколов заседаний 

профессионального объединения 

педагогов 

  

На уровне профессионального объединения педагогов 

проходят первичную общественно- профессиональную 

экспертизу материалы педагогов-консультантов, 

участников методических выставок 

Анализ протоколов заседаний 

профессионального объединения 

педагогов 

  

 
 

 

Выводы (выбрать необходимое): 

1. Признать деятельность профессионального объединения педагогов (указать какого) по 

реализации ООП удовлетворительной/неудовлетворительной.* 

2. Отметить соответствие/несоответствие _________________________________  
(указать выявленное по направлениям контроля: разработки содержания ООП, оценке результатов и т.п.) 

3.

 ___________________________________________________________________________________  
(указать иное) 

Рекомендации (выбрать необходимое): 

1. Рекомендовать кандидатуру руководителя к поощрению 

2. Включить в план работы 00 творческий отчет профессионального объединения педаго-

гов. 

3. Ввести в практику административной работы ежемесячные совещания руководителей 

профессиональных объединений педагогов по текущим вопросам управления деятельностью 

профессионального объединения педагогов в условиях эффективного контракта. 

4. Провести оперативный контроль протоколов заседаний профессионального объедине-

ния педагогов (указать период и цель контроля). 

5. Заслушать на заседании педагогического совета вопрос неудовлетворительных резуль-

татов деятельности профессионального объединения педагогов по сопровождению реализации 

ООП. 

6. Организовать внутрикорпоративные краткосрочные курсы повышения квалификации с 

привлечением работников учреждений ДПО по теме «Управление деятельностью профессио-

нальных объединений педагогов в условия эффективного контракта». 

Справка подготовлена: 
 ____________________________________________________ /

 _________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) (подпись) 

Справка заслушана 

на ___________________________________________ 

 _____________________________________________  

(указывается орган, на заседании которого была заслушана справка) Со справкой 

ознакомлен(ы): 
 ____________________________________________________ / ____________________  
(Ф.И.О., должность) (подпись) 
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Деятельность признается удовлетворительной при наличии не менее 80% положительных маркировок в столбце 

«Фактические показатели» 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ О ПОСЕЩЕННОМ УРОКЕ 

Учитель                                                                                        категория 

Предмет:                                                                             Класс:              Дата проведения: 

Тема урока:  
Наличие плана-конспекта:  

Тип урока:  

Основные цели и задачи урока, степень их реализации:  

 

Характеристика процесса целеполагания 

Цель не проявлена Цель ставится учителем Цель обсуждается с 

учащимися 

Формулируются цели для учителя 

и для учащихся 

Управление мотивацией учащихся: 

 

Не проявлено Опора на эмоции Опора на интересное содержание Смысловые и ценностные ас-

пекты 

Методические приемы,  целесообразность их использования: 

 

 

 Репродуктивные Иллюстративные Проблемные  Эвристические  (поиск) Проектные  

%      

Педагогические технологии, системность их использования: 

 

Распределение учебного времени на уроке: 

 

 

Темп урока:  

Активность и степень вовлеченности учащихся в работу на уроке: 

 Включённость  

(не отвлекаются) 

Вовлечённость (отвечают, поднимают руку, выполняют практические зада-

ния и т.п.) 

%   

Использование ИКТ, ТСО: 

 

Психологический микроклимат на уроке: 

 

Организация процесса коммуникации: 

 Самостоятельная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

Работа в 

парах 

Работа в 

группах 

Совместная дея-

тельность 

%       

Организация анализа и рефлексии урока и собственной деятельности: 

Подведение 

итогов учи-

телем 

Подведение итогов сов-

местно с учениками 

Анализ собственных  ре-

зультатов  учащимися 

Анализ процесса 

деятельности уча-

щимися 

Анализ личностной 

значимости урока 

 

Формы контроля, оценивание 

 

Объем домашнего задания: 

 

«В методическую копилку» (педагогические находки): 

Замечания и пожелания, высказанные учителю: 

_ 

 

Учитель           

 

Проверяющий        



21 

 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 СОТРУДНИКОВ ГИМНАЗИИ  

 

№ Показатель Что оценивается Баллы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ 

К1 Победители олимпиад и значимых конкурсов 

Уровень 

районный  

турнир Ломоносова 

областной 

федеральный,  

100 баллов ЕГЭ 

вузы 

5 

5 

7 

10 

10 

2 

К2 Участие в Конкурсе им. П.А. Флоренского (уровень сопро-

вождение работы) 

Работа выполнена 

Работа на конференцию 

Работа на конкурс 

2 

5 

7 

К3 Победители Конкурса им. П.А. Флоренского Победитель 

Призёр 

Номинант 

5 

4 

3 

К4 Участие в жюри, предметных комиссиях (без оплаты) 

Уровень 

Гимназический 

Районный 

Областной 

Федеральный 

Конкурс Флоренского 

3 

5 

7 

10 

до 5 

К5 Преподавание профильных дисциплин напряжённость 10 баллов 

К6 Проведение предметных кружков, в том числе по олим-

пиадной подготовке, подготовка сборных команд 

Гимназический уровень 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

5 

7 

10  

К7 Расширение образовательного пространства: подготовка 

гимназических событий 

Масштаб участия (роль: 

организатор – помощник) 

до 10 

К8 Расширение образовательного пространства: организация 

поездок 

Поездка многодневная 

поездка предметная 

поездка др. направл. 

10 

5 

3 

К9 Расширение образовательного пространства: сотрудниче-

ство с вузами, организациями, людьми 

масштаб сотрудничества до 10 

К10 Повышение квалификации 

Профессиональные Конкурсы 

 

 

Участие в мероприятиях 

 

Районный 

Региональный 

федеральный 

в районных  

в областных  

в федеральных 

5 

7 

10 

2 

3 

5 

 Презентация собственного профессионального опыта (вы-

ступления, открытые мероприятия) 

Уровень  

гимназический 

районный,  

областной,  

федеральный 

5 

5 

7 

10 

К11 Публикации Объём и тематика до 10 

К12 Наличие собственного сайта, его обновление Объём и тематика до 10 

К13 Выступление на педсоветах, семинарах, тематические вы-

ступления на родительских собраниях 

Объем выступления до 5 

К14 Участие в работе творческих групп, внутренних гимнази-

ческих семинаров 

Масштаб участия 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Структура отчета о самообследовании 

№  

раздела 

Название раздела Содержание раздела 

Введение Основные сведения, показатели деятельности 

I. Аналитический раздел 

1.1 Система управления гимназией  Структура управления, состав административ-

ного, педагогического, управляющего сове-

тов, обзор их деятельности за год 

1.2 Организация образовательного процесса  Образовательная модель и её особенности, 

традиции гимназии, дополнительное образо-

вание 

1.3 Содержание подготовки обучающихся (об-

разовательной программы)  

Содержание образовательных программ, 

учебный план 

1.4 Качество кадрового, учебно-методиче-

ского, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической 

базы  

Кадровое обеспечение (категорийность, стаж, 

повышение квалификации), библиотечный 

фонд, информационное оснащение, оснаще-

ние кабинетов, изменения за год 

1.5 Востребованность выпускников  Поступление выпускников в вузы 

1.6 Качества подготовки обучающихся по ре-

зультатам административного контроля и 

на основе внутренней системы оценки ка-

чества образования 

Результаты административных контрольных 

работ и промежуточной аттестации и их ана-

лиз 

1.7 Анализ показателей деятельности гимназии 

по результатам внешней оценки качества 

образования: ЕГЭ, ВПР, РДР, результаты 

участия в олимпиадном движении   

Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР и т.п. и их 

анализ 

Результаты участия в олимпиадном движен-

гии 

II. Анализ динамики показателей:  

Анализ динамики проводится в разрезе: 

- роста/ослабления показателей; 

- структурных изменений; 

- обновления содержимого; 

- изменения локального регулирования; 

- внедрения новых подходов; 

- выявления факторов положительной динамики; 

- выявления причин отрицательной динамики 
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