
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино 

 

 

 

  

Принято на педагогическом совете  

(протокол от 31.03.2021 г. № 6) 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ» с. Айкино – 

_______________Т.Н.Грохольская 

 

«31» марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Айкино   

2020 г. 



 

1. Общие положения 

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

Положение) определяет цель, задачи, принципы, направления внутренней системы оценки ка-

чества образования в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа» с.Айкино   (далее – Образовательное учреждение), организацион-

ную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образова-

ния: 

– определяет направления оценки качества образования и состав контрольно-оценочных 

процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъек-

тов внутренней оценки качества образования; 

– обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования Образова-

тельного учреждения и параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования. 

1.2. Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения образо-

вательных результатов обучающихся Образовательного учреждения в рамках основных образо-

вательных программ по уровням общего образования. 

1.3. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ; 

– Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

– Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;   

– Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;  

– Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной де-

ятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

- Уставом ОО; 

– Положением о   текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; 

– Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных про-

грамм и поощрений обучающихся в ОО; 

– Положением о фонде оплаты труда в ОО. 

  1.4. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 



том числе степень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий и 

процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной дея-

тельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о ка-

честве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ 

обучающимися; 

– НОКО – независимая оценка качества образования. Это деятельность официально упол-

номоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовлетворенности 

потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих 

услуг федеральным требованиям; 

– ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает га-

рантии участников образовательных отношений на получение качественного образования; 

– диагностика – контрольный замер, срез; 

– мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью ана-

лиза факторов, влияющих на состояние этого объекта; 

– оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических показате-

лей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

– ОГЭ – основной государственный экзамен; 

– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

– ООП – основная образовательная программа; 

– УУД – универсальные учебные действия; 

– ФКГОС – Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089  

1.5. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

ОО и включает в себя:  

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры;  

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

2.   Цель, задачи, организация ВСОКО, направления, мероприятия 

2.1. Цель ВСОКО: определение соответствия качества образования в Образовательном 

учреждении ФГОС ОО, получение объективной информации о функционировании, тенденциях 

развития ВСОКО и выявление причин, влияющих на её развитие. 

2.2. Задачи ВСОКО  

- установление степени соответствия образовательных программ общероссийским стандар-

там и запросам потребителей; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

ФГОС ОО; 

- определение степени соответствия результатов запланированной цели, отслеживание ди-

намики образовательных результатов субъектов образовательного процесса, условий осуществ-

ления образовательного процесса и, непосредственно, самого образовательного процесса. 

2.3. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию шко-

лы, педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников.    

2.4. Направления ВСОКО: 

– качество образовательного процесса:  

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС ОО) и контин-

генту 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 Образовательном учре-

ждении; 

– качество условий обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обес-

печение); 

• 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 (Общее собрание, Педагогический совет Обра-

зовательного учреждения, родительские комитеты, Совет родителей, ученическое самоуправ-

ление) и стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития Об-

разовательного учреждения); 

– качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диа-

гностики, 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. 

2.5. В основу внутренней ВСОКО положены следующие принципы: 

– объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образова-

ния; 

– реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающих-

ся 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 по-

требителей; 

– рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку дея-

тельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

– оптимальности использования источников первичных данных для определения показате-

лей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использо-

вания); 

– инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существу-

ющих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, под-

готовленности 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 образо-

вания в Образовательном учреждении. 



2.6. Направления, обозначенные в п. 2.4, распространяются как на образовательную дея-

тельность по ФГОС ОО, так и на образовательную деятельность, осуществляемую по ФКГОС. 

2.7. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 

2.8. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

2.9. Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным требо-

ваниям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной кар-

ты» развития условий реализации ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результа-

тов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ;  

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и ме-

тапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД (включая показатели социализации учащихся); 

– оценка уровня квалификации педагогического коллектива;  

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

–  здоровье учащихся; 

– достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

– удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов и условиями в шко-

ле; 

– качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

–  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

–  удовлетворённость обучающихся условиями обучения в школе, материально-техническим 

обеспечением; 

–  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических докумен-

тов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официаль-

ном сайте ОО. 

2.10. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав и 

сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом руководителя 

ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о самооб-

следовании». 

2.10. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в го-

довой план работы ОО.  

3. Оценка   образовательных программ 

3.1. Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня 

общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов 

(ФКГОС, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования). Оцен-

ка качества образовательной деятельности, реализации основных и вспомогательных процессов 

включает:  

3.2. Оценка ООП проводится на этапе её согласования и утверждения по параметрам со-

гласно приложению 1.  

3.3. Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы орга-

ном коллегиального управления. 



3.4. В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений 

и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования или ФКГОС. 

3.5.   Развёрнутый анализ качества соответствующей образовательной программы  обоб-

щаются в справке. Справка выносится на обсуждение педагогического совета в целях своевре-

менного внесения коррективов в содержание указанных программ. Результаты оценки ООП 

прикладываются к протоколу педагогического совета, по итогам которого оформляется приказ 

о внесении изменений в ООП. 

3.6. Проверяется и оценивается выполнение учебных планов  для учащихся, результаты 

освоения  ООП в очной, очно-заочной, заочной формы обучения, обучения по индивидуально-

му учебному плану. 

3.6.1.  Текущий контроль освоения ООП  и промежуточная аттестация обучающихся про-

водятся в ОО согласно Положению о формах, переодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

3.6.2.  Результаты текущего контроля за учебные периоды (триместры, год), промежуточ-

ной аттестации являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования 

по направлению «качество образовательной деятельности» и отражают динамику  образова-

тельных достижений обучающихся в течение года. 

3.7.  Проверяется реализация в полном объёме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности и её результаты.  В оценку качества внеурочной дея-

тельности (включая классное руководство) включается удовлетворённость учеников и родите-

лей возможностью развития   способностей и интересов обучающихся; удовлетворённость уче-

ников и родителей психологическим климатом в классном коллективе. 

3.8. Проверяется реализация в полном объёме содержания дополнительных общеразвива-

ющих программ. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на 

этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по пара-

метрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей; 

- наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

- соответствие содержания прогшраммы заявленному направлению дополнительного обра-

зования; 

- соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии); 

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

ния программы обучающимися. 

3.9. Результаты ежегодной оценки образовательной деятельности ОО включаются в отчёт о 

самообследовании. 

4. Оценка   условий реализации образовательных программ 

4.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, 

учебно-методическим условиям и информационно-образовательной среде. 

4.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий (приложение 2). 

4.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям эффектив-

ности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

4.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

- ежегодно в ходе подготовки отчёта о самообследовании. 

4.5. Стартовая оценка проводится с целью учёта имеющихся условий при планировании ре-

зультатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. Стартовая 

оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации ООП того 

или иного уровня общего образования. Показатели вносятся в организационный раздел ООП. 



4.6. Ежегодно в ходе подготовки отчёта  о самообследовании проводится контроль состоя-

ния условий, предметом которого выступают: 

- выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

- совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.7. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной дея-

тельности ОО включаются в отчёт о самообследовании. 

4.8. Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют 

структуру оценки условий реализации образовательных программ. 

5. Оценка образовательных результатов  реализации ООП 

5.1. Оценка предметных результатов реализации ООП (ФГОС), ФКГОС проводится в следу-

ющих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация обучающихся по предметам,  не выносимым на ГИА;   

– анализ результатов ГИА; 

– анализ результатов внешних  диагностических и проверочных работ различного уровня 

(ВПР, НИКР и пр.). 

5.1.1. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по пара-

метрам согласно приложению 3   

5.2. Оценка достижения меж/метапредметных результатов освоения ООП проводится в сле-

дующих формах: 

- защита проекта (индивидуального парного, группового); 

- опросные листы  по самооценке присвоения уровня УУД (базового, повышенного); 

- педагогическое наблюдение.  

5.2.1. Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении ме-

тапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного мониторинга. 

5.2.2. Сводная информация по итогам оценки метапредметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 4. 

5.3. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП проводится кос-

венно, посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом шко-

лы или иным/-и лицом/-амии, имеющими соответствующие полномочия, а также посредством 

статистического учёта индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспи-

тательной направленности. 

5.4. Сводная информация по итогам оценки личностных результатов проводится по парамет-

рам согласно приложению 5. 

5.5. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты индивиду-

ального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости. 

5.6. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятель-

ности устанавливаются в годовом плане внутришкольного контроля. 

6. ВСОКО И ВКШ 

6.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. ВШК – это инструмент 

управления качеством. 

6.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности по-

средством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, соот-

ветствующих направлениям ВСОКО. 

6.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы ОО. 

6.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов правления каче-

ством образования в ОО. 

6.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых опре-

делён настоящим Положением. 

7. Мониторинги в рамках ВСОКО 



7.1. Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и «вы-

ходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструмен-

тарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

7.2. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, мо-

ниторинги, проводимые в рамках ВШК, мониторинг показателей отчета о самообследовании и 

мониторинги, которые проводятся в соответствии с Программой развития ОО. 

7.3. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

– личностного развития обучающихся; 

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

– выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных программ; 

– показателей отчета о самообследовании. 

7.4. Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в приложени-

ях. 

7.5. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в три года, а 

его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

8. Документация ВСОКО 

8.1. Документация ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО. 

8.2. Обязательным, подлежащим размещению на сайте ОО, документом ВСОКО является от-

чет о самообследовании. 

8.3. Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по результатам ВШК, 

локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из направлений 

ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

8.4. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и утверждается приказом 

руководителя ОО «Об организации и проведении контрольно-оценочных работ и подготовке от-

чета о самообследовании». 

8.5. Должностное лицо, координирующее своевременную и качественную подготовку доку-

ментов ВСОКО, ежегодно назначается приказом руководителя ОО «Об организации и проведе-

нии контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о самообследовании». 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с Положением о фонде оплаты труда 

в ОО; Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся;   поощрений обучающихся. 

9.2. Изменения в настоящее положения вносятся согласно порядку, предусмотренному Уста-

вом ОО. 

9.3. Основания для внесения изменений в настоящее Положение: 

– изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой редакции 

ФГОС; 

– существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание ВСО-

КО. 

9.4. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке на офи-

циальном сайте ОО. 

10. Приложения 

№1. Критерии оценки образовательных программ 

№2. Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

№3. Показатели оценки предметных результатов 

№4. Показатели метапредметных образовательных результатов 

№5. Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися ООП 

№6. Структура отчёта о самообследовании 

 

 



Приложение 1 

к Положению о ВСОКО 

Критерии оценки образовательных программ  

 
№ Критерии оценки Единица измерения1 

1. Оценка качества основных образовательных программ 

Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

1.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

1.2 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

1.3 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

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

плинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

1.4 Соответствие объема часов за определенный период обучения со-

гласно требованиям ФКГОС и учебного плана ОО по уровням об-

разования. 

Соответствует /  

не соответствует 

Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

1.5 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует /  

не соответствует  

1.6 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется 

 

1.7 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками об-

разовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

1.8 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по соста-

ву предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует /  

не соответствует  

1.9 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объе-

му часов 

Соответствует /  

не соответствует 

1.10 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует /  

не соответствует 

1.11 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соответ-

ствие требованиям ФГОС 

Имеется /  

не имеется 

1.12 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, фор-

мируемой участниками образовательных отношений 

Имеется / 

не имеется 

1.13 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для 

обучающихся. 

Количество ед. / не 

имеется 

1.14 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

1.15 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной дея-

тельности 

Соответствует/  

не соответствует 

1.16 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует/  

не соответствует 

1.17 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется / не имеется 

1.18 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельно- Соответствует/  

                                                           
1 В ходе внутренней оценки вы можете выбрать один из вариантов маркировки. 



сти требованиям ФГОС не соответствует 

1.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

1.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД требо-

ваниям ФГОС 

Соответствует /  

не соответствует 

1.21 Наличие Программы воспитания Имеется / не имеется 

1.22 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/  

не соответствует 

2. Оценка качества образовательной деятельности 

2.1 Реализация в полном объеме содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

Да /нет 

2.2 Выполнение учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

в очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

учебному плану. 

Да /нет 

2.3 Реализация в полном объеме содержания программного матери-

ала по направлениям внеурочной деятельности. 

Да /нет 

2.4 Реализация в полном объеме содержания дополнительных обра-

зовательных программ. 

Да /нет 

2.5 Удовлетворенность учеников и родителей возможностью разви-

тия интересов обучающихся. 

% 

2.6 Удельный вес численности учащихся, освоивших образователь-

ные программы по результатам учебных предметов (триместр, 

год) на базовом уровне, в общей численности учащихся 

Чел. /% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о ВСОКО 

 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

                                                           
2 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 

Критерии оценки 
Единица 

измерения 

Раздел 1. Кадровые условия  

Общая численность педагогических работников, в том числе: Чел. 

Численность / доля педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / %2 

Численность / доля  педагогических работников, имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работни-

ков 

Чел. / % 

Численность / доля педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел. / % 

Численность / доля педагогических работников, которые по результатам аттестации под-

твердили соответствие занимаемой должности, в общей численности педагогических  ра-

ботников 

Чел. / % 

Численность / доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет 

Чел. / % 

Численность / доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет свыше 20 лет 

Чел. / % 

Численность / доля  педагогических и управленческих кадров, прошедших за последние три 

года повышение/ переподготовку квалификации по профилю осуществляемой деятельно-

сти в учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях си-

стемы переподготовки и повышения квалификации 

Чел. / % 

Раздел 2. Психолого-педагогические условия  

Наличие возможности оказания психолого-педагогической помощи обучающимся 

(есть квалифицированный педагог-психолог) 

Да/нет 

Наличие возможности оказания социальной помощи обучающимся Да/нет 

Удовлетворенность учеников и родителей психологическим климатом в классном 

коллективе 

% 

Результаты диагностики уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период 

адаптации 

% 

Доля социально адаптированных обучающихся % 

Уровень воспитанности обучающихся % 

Раздел 3. Материально-технические условия  

Наличие/ отсутствие предписаний за нарушение санитарно-эпидемиологических, са-

нитарно-бытовых,  социально-бытовых и прочих требований к материально-

техническим условиям. 

Да/ нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

Да / нет 



 

 

 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных материалов 

Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (не менее 50 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел. / % 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

Кв. м 

Уровень обеспеченности ОО спортивной инфраструктуры  

Раздел 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в общем коли-

честве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одно-

го учащегося 

Ед.  

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, классиче-

скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физиче-

ской культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спор-

тивно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Да/ нет 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий федеральному перечню Да/ нет 

Наличие общедоступного аннотированного перечня информационных образователь-

ных ресурсов интернета 

Да / Нет 

Количество единиц электронных образовательных ресурсов, используемых при реали-

зации рабочих программ по предметам учебного плана 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продуктов, используемых при реализации 

плана внеурочной деятельности 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продуктов, используемых для обеспече-

ния проектной деятельности обучающихся 

Ед. 

 

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Да/ нет 

Раздел 5. Организация питания  

Наличие столовой в выделенном помещении Ед. 

Наличие буфета в выделенном помещении Ед. 

Количество/удельный вес учащихся, получающих горячее питание  

Количество/удельный вес учащихся, получающих льготное питание  

Раздел 6. Здоровье обучающихся  

Доля детей с ОВЗ при поступлении в ОО к общему количеству обучающихся % 

Доля обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой на нача-

ло учебного года 

% 

Отношение числа обучающихся, освобожденных от занятий физкультурой на 

начало учебного года, к количеству освобожденных от занятий физкультурой 

на конец учебного года 

% 

Доля учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья % 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях % 

Раздел 7. Лицензирование, государственная аккредитация, федеральный кон-

троль качества образования 

 

Наличие предписаний по итогам лицензирования, государственной аккредитации, фе-

дерального контроля оценки качества образования 

Да/ нет 



Приложение 3 

к Положению о ВСОКО 

Показатели оценки предметных образовательных результатов  

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица 

измерения 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

Чел. / % 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку3 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 11-го класса по математике Балл 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

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

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

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

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

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

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

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

лучивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

Чел. / % 

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

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11-го класса 

Чел. / % 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел. / % 

– муниципального уровня; Чел. / % 

– регионального уровня; Чел. / % 

 – федерального уровня; Чел. / % 

 – международного уровня Чел. / % 

16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

Чел. / % 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

Чел. / % 

 

                                                           
3 В регионах, где не рекомендовано применять показатель «средний бал», можно заменить его на показатель 

«численность / удельный вес численности выпускников, набравших по итогам трех экзаменов не менее … баллов». 



Приложение 4 

к Положению о ВСОКО 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образо-

вательной программы (помимо результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группово-

го проекта). 

№ Образователь-

ный результат 

Параметр оценки Индикатор  Оценочная 

процедура 

Исполнитель  Периодич-

ность оценки 

 

 

 

 

 

 

1 

Представле-

ние о соб-

ственном сти-

ле познава-

тельной дея-

тельности 

(индивиду-

альном по-

знавательном 

стиле) 

Освоение поня-

тий: темпера-

мент, характер, 

познавательный 

стиль; аудиал, 

визуал, кинесте-

тик; анализ, син-

тез, дедукция, 

индукция; зна-

ние, информация 

Количество 

учащихся, 

демонстри-

рующих осво-

ение указан-

ных понятий 

и терминов 

Опрос или 

тест 

 

Классный 

руководи-

тель, тьютор, 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможно-

стей ОО 

2, 4, 7, 9, 

11-й клас-

сы. Для 

вновь при-

бывших 

учащихся – 

индивиду-

ально 

(начальные 

классы – по 

решению 

админи-

страции) 

Опыт рефлексии 

собственного 

стиля познава-

тельной дея-

тельности 

Количество 

специальных 

занятий (пси-

холого-

педагогиче-

ские тренин-

ги; консуль-

тации) или 

самостоя-

тельно осво-

енных разви-

вающих веб-

программ, 

веб-лекций, 

обеспечи-

вающих уча-

щемуся опыт 

рефлексии 

собственного 

стиля позна-

вательной де-

ятельности 

 

Статисти-

ческий учет 

Классный 

руководи-

тель, тьютор 

Ежегодно, в 

конце 

учебного 

года 

  Умение кодиро-

вать информа-

Количество 

учащихся, 

Контроль-

ные работы 

Педагог-

филолог или 

4 (по реше-

нию адми-



 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки рабо-

ты с инфор-

мацией 

цию (в т. ч. по-

лученную в сети 

Интернет) по-

средством: плана 

(простого, слож-

ного, тезисного, 

цитатного); те-

зисов; конспек-

та; таблицы; 

схемы или гра-

фика; кластера 

демонстри-

рующих вла-

дение указан-

ными умени-

ями 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможно-

стей ОО 

нистрации), 

7, 9, 11-й 

классы. Для 

вновь при-

бывших 

учащихся – 

индивиду-

ально 

Умение рефери-

ровать и рецен-

зировать инфор-

мацию (писать 

реферат и рецен-

зию); представ-

лять информа-

цию в виде тек-

стов публици-

стического стиля 

 Уроки за-

щиты ре-

фератов 

Умение пред-

ставлять инфор-

мацию в виде 

сообщения, до-

клада 

 Мини-

сессии пуб-

личных вы-

ступлений 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловое 

чтение (чита-

тельская ком-

петенция) 

Умение выде-

лять главную 

информацию в 

тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для ре-

шения постав-

ленной задачи). 

Количество 

учащихся, 

демонстри-

рующих вла-

дение указан-

ными умени-

ями 

Комплекс-

ная кон-

троль- ная 

работа. Си-

туационные 

задачи и 

(или) про-

ектные за-

дачи. 

Педагог-

математик 

или иное ли-

цо, исходя из 

кадровых 

возможно-

стей ОО. 

 

 

 

 

4, 7, 9, 11-й 

классы. Для 

вновь при-

бывших 

учащихся – 

индивиду-

ально 

Умение распо-

знавать инфор-

мационный под-

текст (для тек-

стов художе-

ственного и пуб-

лицистического 

стиля) 

 Анализ 

текста 

Педагог-

филолог или 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможно-

стей ОО 

4 Владение 

ИКТ- техно-

логиями 

Умение исполь-

зовать ИКТ- 

технологии в по-

знавательной 

деятельности и 

Количество 

учащихся, 

демонстри-

рующих вла-

дение указан-

Само- 

оценка 

учащихся в 

ходе анке-

тирования. 

Преподава-

тель инфор-

матики 

4 (по реше-

нию адми-

нистрации), 

7, 9, 11-й 

классы. Для 



социальной 

практике с со-

блюдением тре-

бований эргоно-

мики, техники 

безопасности 

ными умени-

ями 

Отзыв ро-

дителей 

вновь при-

бывших 

учащихся – 

индивиду-

ально 

Примечание: Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм 

воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них учащихся, а также аналитической справ-

кой о школьной системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях 

дополнительного ,0образования детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о ВСОКО  

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образова-

тельной программы 

№ Образо-

ватель-

ный ре-

зультат 

Параметр оценки Индикатор  Оценоч-

ная про-

цедура 

Исполнитель  Периодич-

ность оценки 

 

1 Готов-

ность к 

актив-

ной 

граж-

данской 

позиции 

Сформирован-

ность ценностной 

ориентации граж-

данского выбора 

и владение обще-

ственно-

политической 

терминологией 

Количество уча-

щихся, демон-

стри-

рующихсформи-

рованность цен-

ностной ориента-

ции гражданского 

выбора и владе-

ние общественно-

политической 

терминологией 

Тести-

рование 

Педагог-

психолог (или 

классный ру-

ководитель) 

совместно с 

преподавате-

лем обще-

ственно-поли-

тических дис-

циплин 

Ежегодно, в 

конце учеб-

ного года 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы портфо-

лио, подтвержда-

ющие социально-

культурный опыт 

учащегося 

Стати-

сти-

ческий 

учет 

Классный ру-

ководитель, 

тьютор 

2  

 

 

 

Готов-

ность к 

продол-

жению 

образо-

вания на 

про-

фильном 

уровне, 

к выбо-

ру про-

филя 

Понимание уча-

щимся собствен-

ных профессио-

нальных склонно-

стей и способно-

стей 

Количество уча-

щихся, своевре-

менно ознаком-

ленных с заклю-

чением психолога 

о профессиональ-

ных склонностях 

и способностях 

учащихся 

 

 

 

 

Первый раз 

– на этапе 

предпро-

фильной 

подготовки 

(по оконча-

нии учащи-

мися 7-8-го 

класса). 

Второй раз – 

по оконча-

нии уровня 

основного 

общего об-

разования 

Положительный 

опыт углубленно-

го изучения дис-

циплин учебного 

плана, соответ-

ствующих реко-

мендованному 

профилю обуче-

ния 

Количество уча-

щихся, имеющих 

опыт углубленно-

го изучения дис-

циплин учебного 

плана, соответ-

ствующих реко-

мендованному 

профилю обуче-

ния 

Опыт выполнения 

учащимся проек-

тов, тематика ко-

торых соответ-

Количество уча-

щихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 



ствует рекомен-

дованному про-

филю 

проекты, тематика 

которых соответ-

ствует рекомендо- 

ванному профилю 

обучения 

3 Готов-

ность и 

способ-

ность к 

само-

разви-

тию на 

основе 

суще-

ствую-

щих 

норм 

морали, 

нацио-

нальных 

тради-

ций, 

тради-

ций эт-

носа 

Освоение учащи-

мися существую-

щих норм морали, 

национальных 

традиций, тради-

ций этноса 

Количество уча-

щихся, демон-

стрирующих 

освоение содер-

жания понятий: 

ценностная ори-

ентация, нормы 

морали, нацио-

нальная и этниче-

ская идентич-

ность, семья, брак 

и др. 

Опрос  Педагог-

психолог и 

(или) класс-

ный руково-

дитель, тью-

тор в рамках 

содержания 

рабочих про-

грамм по об-

ществозна-

нию и (или) 

литературе 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Опыт выполнения 

учащимся проек-

тов, тематика ко-

торых свидетель-

ствует о патрио-

тических чувствах 

учащегося, его 

интересе к куль-

туре и истории 

своего народа, 

ценностям семьи 

и брака и др. 

Количество уча-

щихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых свиде-

тельствует о пат-

риотических чув-

ствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и исто-

рии своего народа 

Стати-

стиче-

ский 

учет 

Классный ру-

ководитель, 

тьютор 

4 Сформи-

рован-

ноcть 

культу-

ры здо-

рового 

образа 

жизни 

 

 

Демонстрация 

культуры здоро-

вого образа жизни 

в среде образова-

ния и социальной 

практике 

Стабильность по-

сещения занятий 

физической куль-

турой. 

Стати-

стиче-

ский 

учет 

Сокращения ко-

личества пропус-

ков уроков по бо-

лезни. 

Отзыв 

классно-

го руко-

водите-

ля 
Соблюдение эле-

ментарных правил 

гигиены 

5 Сфор-

миро-

ван-

ность 

основ 

эколо-

гиче-

Готовность уча-

щихся к экологи-

чески безопасно-

му поведению в 

быту, социальной 

и профессиональ-

ной практике 

Освоение понятий 

экологического 

содержания. 

Опрос  Преподава-

тель экологии 

или биологии 

совместно с 

классным ру-

ководителем, 

тьютором 

Единицы портфо-

лио, подтвержда-

ющие социально-

культурный опыт 

Стати-

сти-

ческий 



ской 

культу-

ры 

учащегося учет 

Примечание: Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм 

воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них учащихся, а также аналитической справ-

кой о школьной системе дополнительного образования и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях 

дополнительного образования детей 

Материал взят из журнала «Заместитель директора в школе». Источник: http://www.menobr.ru/article/59433-qqe-14-

m09-vnutrennyaya-sistema-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-oo 
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Приложение 6 

к Положению о ВСОКО 

 

Структура отчета о самообследовании  

№ 

раздела 

Название4 Содержимое 

1 Общая характери-

стика образова-

тельной деятельно-

сти ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности с указанием всех адресов и видов реализуемых образова-

тельных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами ис-

полнительной власти. 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, РИП (при нали-

чии) 

2 Система управле-

ния ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и об-

щественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание подго-

товки обучающих-

ся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням 

общего образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным кате-

гориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 

4 Качество подготов-

ки обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количе-

ство) баллов по трем предметам ГИА. 

Количество учащихся, набравших не менее (указать количе-

ство) баллов по трем предметам ОГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников 

(по уровням). 

Количество учащихся, преодолевших установленный мини-

мальный порог в общегородских обязательных метапредмет-

ных диагностиках. 

Иное (например, итоги индивидуального учета образователь-

ных результатов в технологии Портфолио)5 

5 Особенности орга-

низации учебного 

процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ 

шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул  

                                                           
4 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462. 
5 Раздел включается в отчет о самообследовании по решению ОО. 



Количество обучающихся, получающих образование: 

– в очно-заочной форме; 

– заочной форме. 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Наличие ООП того или иного уровня, реализуемых в сетевой 

форме. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о вос-

требованности вы-

пускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в соот-

ветствии с профилем. 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества вы-

пускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения по-

лучения образования 

7 Кадровое обеспе-

чение образова-

тельного процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог)  

8 Учебно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса 

Соответствие используемых учебников федеральному переч-

ню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры в расчете на одного учащегося 

9 Библиотечно-

информационное 

обеспечение обра-

зовательного про-

цесса 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 1–2) 

10 Материально-

техническая база 

ОО 

Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3–4)  

11 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

12 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей само-

обследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную 

оценку показателей, включая их сравнение с показателями 

предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые 

их обеспечили. Объяснение причин отрицательной динамики 

по отдельным показателям (если она есть). 

Общий вывод о результатах самообследования 

 



Приложение 7 

к Положению о ВСОКО 

 

Образец справки по результатам ВШК 

Cправка 

по итогам проведения внутришкольного контроля __________________________ 

                                                                                                           (предмет контроля) 

Сроки проведения контроля: с «____» по «____» ________________________ 20 _____ г. 

Вид контроля: ________________________________________________________________. 

Результаты контроля 

Контроль реализации программы формирования / развития УУД основной образовательной 

программы (указывается уровень общего образования, название образовательной программы) 

осуществляется по следующим направлениям: содержание программы (таблица 1), выполнение 

программы (таблица 2) и уровень достижения планируемых результатов (таблица 3).  

Содержание программы 

Таблица 1. Предмет и результаты контроля по содержанию 

Программы формирования /развития УУД 

Предмет контроля Результаты 

Соответствие структуры программы формирования/ развития 

УУД требованиям ФГОС начального общего образования  

Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при условии 

корректировки 

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС 

(указать уровень общего образования) 

Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при условии 

корректировки 

Планируемые результаты программы распределены по годам 

освоения ООП (указать уровень общего образования) 

Да / Нет 

Представлено содержание урочной и внеурочной деятельности 

по достижению учащимися планируемых результатов про-

граммы 

Да / Нет 

Содержание урочной деятельности разработано с учетом спе-

цифики учебных предметов учебного плана ООП (указать 

уровень общего образования) 

Да / Нет / Частично 

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих про-

граммах учебных предметов, где выделены закрепленные про-

граммой результаты 

Да / Нет / Частично 

Содержание внеурочной деятельности представлено в соответ-

ствии с планом внеурочной деятельности ООП (указать уро-

вень общего образования) 

Да / Нет / Частично 

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены 

с указанием на их планируемые эффекты 

Да / Нет / Частично 

Приложены типовые задачи применения универсальных учеб-

ных действий 

Да / Нет 

В программе обозначена часть, сформированная участниками 

образовательных отношений 

Да / Нет 

Часть программы, сформированная участниками образователь- Да / Нет 



ных отношений, подкреплена необходимыми документами 

Оценочные материалы разработаны и приложены к программе  Да / Нет 

Оценочные материалы соответствуют планируемым результа-

там программы 

Соответствует / 

не соответствует /  

соответствует при условии 

корректировки 

Организовано взаимодействие с организациями-партнерами; 

привлечены консультанты, эксперты, научные руководители 

Да / Нет / Частично 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 1, показывает (дается краткий анализ 

результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятель-

но). 

Выполнение программы  

Таблица 2. Предмет и результаты контроля по выполнению 

Программы формирования / развития УУД 

Предмет контроля Результаты 

Учебные занятия, выделенные в рабочих программах в соответствии с пла-

нируемыми результатами формирования УУД, проведены  

Да / Нет 

Регулярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в программу, про-

ведены в объеме, запланированном рабочей программой курса 

Да / Нет 

Мероприятия внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведе-

ны  

Да / Нет 

 

Анализ содержания данных, представленных в таблице 2, показывает (дается краткий анализ 

результатов предмета контроля, форма представления которого выбирается самостоятель-

но). 

 

Выводы: 

1. Положительные эффекты: (перечислить с комментарием обуславливающих факторов: ма-

териальные условия, кадры) 

2. Недочеты в содержании программы: (перечислить с комментарием причин и возможности 

их устранения). 

3. Факты невыполнения программы: (перечислить с комментарием причин и возможности их 

восполнения). 

 

Рекомендации / Меры по итогам контроля (выбрать нужное): 

1. Провести в срок до «_____» ___________20____года: 

– плановый тематический контроль (указать предмет контроля); 

– экспертизу документов (указать каких). 

2. ____________________________________________. 

                                      (иное) 

Справка подготовлена: _________________________     ______________ 

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

Со справкой ознакомлен(ы): ____________________      ______________ 

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

 

«____» _____________ 20____ г. 
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