
 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны 

 

Принято: 

на заседании педагогического совета,   

протокол от  29 мая 2014г. № 5  

Принято: 

на заседании Совета гимназии,   

протокол от 17 апреля  2014 г.№ 3 

Утверждено и введено в действие 

приказом от 30 мая 20 14г. № 130 

 

Директор  ___________ Селищева Л.А. 

 

 

 

 

   

 

                                                      Положение 

о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ Гимназия г. 

Ливны (далее -  Положение) разработано в соответствии со статьей 28 (пункт 3, подпункт 13) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями),  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г.  № 1015); ФГОС НОО (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373), ФГОС ООО (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897); Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013г.  

"Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организации"; 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013г.  № 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

Постановлением Правительства Орловской области от 9 декабря 2011 г. № 429 «Об 

утверждении положения о региональной системе оценки качества образования Орловской 

области», Уставом МБОУ Гимназия г. Ливны. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки 

качества образования в гимназии (далее – ВСОКО), ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества 

образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования,  призвано 

способствовать управлению качеством образования в МБОУ Гимназия г. Ливны (далее 

гимназия). 

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

«качество образования» – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, 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; 

«качество условий» – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в гимназии; реализация мер по 

обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного процесса; 

«оценка качества образования» – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям; 

«внутренняя оценка качества образования» – оценка, которая строится с учетом трех 

основных составляющих образовательного процесса: обучающихся (учащихся), обучающих 

(учителей), ресурсного обеспечения (организационного, материально-технического, учебно-

методического, информационного, финансового);  
«внутренняя система оценки качества образования»  – система управления качеством 

образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням 

общего образования), условиях ее реализации и эффективности составляющих ее 

подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах 

освоения дополнительных образовательных программ ОО;  

«внешняя  оценка качества образования» -  оценка, осуществляемая государственными 

структурами, органами власти, обществом, личностью (в т.ч. родителями и лицами, их 

замещающими; 

«внешняя система оценки качества образования» – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления  в оценку 

деятельности системы образования гимназии, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 

соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 

образования;  



«управление качеством образования» – управление  системой образования  в гимназии 

для достижения качества образования на основе показателей и индикаторов; 

«мониторинг» – комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки и прогноза 

состояния системы образования; 

 «диагностика» – определение, изучение и оценка показателей, характеризующих объект на 

текущий момент; 

«измерение» – оценка уровня достижения образовательных результатов с помощью 

критериев и показателей достижения, контрольно-измерительных материалов, имеющих 

стандартизированную форму и соответствующих реализуемым образовательным 

программам; 

«критерий» – признак, на основании которого производится оценка,   

по выбранному показателю; критерии устанавливаются в соответствии с требованиями 

федеральных и региональных нормативных правовых документов к объектам оценки по 

выбранным показателям; 

«показатель» – измеряемая сторона критерия, характеризующая состояние объекта оценки 

системы образования; 

«индикатор» – аналитический расчетный показатель, позволяющий определять текущее 

состояние объекта оценки. 

«ФКГОС» – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(стандарты общего образования первого поколения);   

«ФГОС ОО» – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты 

общего образования);  

« ООП» – основная образовательная программа;  

«НОО» – начальное общее образование;  

«ООО» – основное общее образование;  

«СОО» – среднее общее образование; 

1.4. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- учета результатов лицензирования и государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-  системы внутришкольного контроля; 

- мониторинга качества образования. 

- общественной экспертизы качества образования  

1.5. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика и статистика оценочных процедур различных уровней еѐ 

проведения; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников гимназии; 

- посещение уроков, объектов системы дополнительного образования,  внеклассных 

мероприятий. 

1.6. Внутренняя система оценки качества образования  в гимназии: 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качестваобразования;  

- учитывает требования федерального законодательства к порядку проведения процедуры 

самообследования ОО и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования, а также в процессе региональных и 

муниципальных процедур оценки качества образования обучающихся.  

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

гимназии, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовым 

договором, в том числе педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.8. Гимназия обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели внутренней системы оценки качества образования, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 



1.9. Итоги внутренней  системы оценки качества образования   ежегодно размещаются на 

сайте гимназии в сети Интернет в отчете о  самообследовании.  Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

2. Цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования 

2.1. Цели внутренней системы оценки качества образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в гимназии; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в гимназии, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

-    прогнозирование результатов о качестве образования в гимназии. 

2.2. Задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 

- определение степени соответствия качества образования в гимназии ФКГОС, ФГОС,  

социальному заказу потребителей образовательных услуг; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга  системы 

образования в гимназии; 

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 

образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования  образовательной 

статистики и мониторинга качества образования в гимназии; 

- изучение и самооценка состояния развития образования в гимназии с прогностической 

целью определения возможного рейтинга гимназии по результатам самообследования; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества образования; 

- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате 

за высокое качество образования; 

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников, развития 

их профессиональных компетенций; 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений по вопросам оценки качества образования; 

-стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

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

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение 

потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 



- оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными показателями; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в гимназии.  

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества образования  

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутригимназической оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию гимназии (директор, заместители директора), педагогический совет, 

учебно-методический совет, методические объединения, кафедры учителей, классных 

руководителей, временные  рабочие группы, Совет гимназии, психолого-педагогическую 

службу. 

 3.2. Администрация гимназии: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы 

оценки качества образования в гимназии и приложений к ним, утверждает приказом 

директора гимназии и контролирует их выполнение; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение  контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования; 

- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение 

и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты 

оценки качества образования на уровне гимназии; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества  образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников гимназии по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

гимназии за учебный год, отчет о самообследовании и т.д.); 

- принимает управленческие решения по вопросам качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки качества 

образования. 

3.3. Педагогический совет: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

гимназии; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику качества образования; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного  процесса в гимназии; 

- участвует  в оценке качества и результативности труда педагогических работников 

гимназии; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает  решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию. 



3.4. Учебно-методический совет и учебно-методические объединения, кафедра начального 

образования, кафедра воспитания: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования,  в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития гимназии; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов; 

-  участвуют в работе по подготовке педагогических работников  для  осуществления 

контрольно-оценочных процедур; 

- проводят мониторинг содержания и результатов текущей и промежуточной  аттестации 

обучающихся и формируют предложения по его совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне гимназии 

3.5. Временные  рабочие группы: проводят контрольно-оценочные процедуры, участвуют в 

обработке результатов контрольно-оценочных процедур. 

3.6. Совет гимназии: 

- участвует в обсуждении отчета администрации гимназии по реализации внутренней 

системы оценки качества образования; 

- участвует в определении системы стимулирования качественного труда педагогов 

гимназии; 

- осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в гимназии, принимает меры к их улучшению; 

- рассматривает вопросы текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, состояния их здоровья и уровень воспитанности; 

- дает оценку деятельности администрации и педагогов гимназии по достижению 

запланированных результатов в реализации Программы развития гимназии. 

3.7. Психолого-педагогическая служба: 

- проводит психологические исследования, направленные на выявление затруднений 

учащихся гимназии, оценивает уровень адаптации и степени психологической 

комфортности детей в гимназии; 

- прогнозирует результаты обучения групп и конкретных учащихся; 

- разрабатывает рекомендации для педагогов и администрации гимназии по оптимизации 

условий образовательной деятельности в гимназии; 

- разрабатывает предложения для администрации гимназии по повышению качества 

образования. 

4. Направления внутренней системы оценки качества образования  

4.1. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

- качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА обучающихся 9,11-х классов); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др.. 

- качество реализации образовательной деятельности: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

 рабочие программы по предметам учебного плана; 

 программы внеурочной деятельности; 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность учеников и родителей организацией образовательного процесса в 

гимназии; 



 адаптация обучающихся к условиям  обучения в гимназии и при переходе на 

следующий уровень образования. 

- качество  условий, обеспечивающих образовательную деятельность: (научно-

методических, информационных, организационных, кадровых, материально-технических) 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические  условия; 

 медицинское сопровождение; 

 организация питания; 

 психологический климат в гимназии; 

 кадровое обеспечение;  

 общественно-государственное управление (Совет гимназии, педагогический совет, 

родительский комитет, ученическое самоуправление); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

5.     Объекты, показатели, процедуры внутренней системы оценки качества 

образования 

5.1. Обьекты внутренней системы оценки качества образования: 

- учебная деятельность учащихся; 

- деятельность педагогов; 

- деятельность гимназии. 

5.2. Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и 

параметров, характеризующих его основные аспекты (качество результата, качество 

условий и качество процесса): 

 

№ 

п/п 

Объект оценки Показатели  

 I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные результаты   Количество учащихся, освоивших учебные программы на: 

- базовом и повышенном уровнях (ФГОС) 

- на «4» и «5» (ФК ГОС) 

• Количество учащихся, повысивших свои  образовательные 

результаты 

• Количество учащихся, не освоивших учебные программы на 

базовом уровне (ФГОС) 

• Количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку (ФК ГОС) 
Количество учащихся, повысивших свои  образовательные 

результаты 

Результативность  независимых мониторингов 

• % успеваемости 

• доля обучающихся на «4» и «5» (% качества знаний) 

• средний  % выполнения заданий текущей и 

промежуточной аттестации, иных оценочных процедур 

• доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче государственной 

итоговой аттестации по предметам русский язык и 

математика  

• доля обучающихся 9,11-х классов, получивших 

аттестат;  

• средний балла по предметам русский язык и 

математика по результатам государственной итоговой  

аттестации;  



• доля обучающихся 9,11-х классов, получивших 

аттестат особого образца;  

• доля обучающихся, выполнивших  предложенные 

задания при проведении текущей и промежуточной 

аттестации в переводных классах на высоком и 

повышенном уровне. 

2 Метапредметные 

результаты   

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с перечнем из основной 

образовательной программы (высокий уровень, 

повышенный уровень, базовый уровень, пониженный 

уровень, недостаточный уровень). 

Динамика результатов. 

Шкала оценивания* 

3 Личностные результаты  Уровень сформированности планируемых личностных 

результатов в соответствии с перечнем из основной 

образовательной программы (только диагностируется, но не 

оценивается) 

4 Здоровье обучающихся  Уровень физической подготовленности обучающихся, 

доля обучающихся по группам здоровья. 

Доля обучающихся, посещающих спортивные секции, школы, 

клубы. 

5 Достижения обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах и др. 

Доля обучающихся, участвовавших в конкурсах, олимпиадах 

по предметам на различных уровнях. 

Доля победителей (призеров) на различных уровнях. 

Доля обучающихся, участвовавших в спортивных 

соревнованиях на различных уровнях 

Доля победителей спортивных соревнований на различных 

уровнях. 

6 Удовлетворѐнность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по вопросам 

качества образовательных результатов 

7 Профессиональное 

самоопределение 

Доля выпускников 9,11-х классов,  поступивших в 

организации профессионального образования на бюджетную 

форму обучения, трудоустройство.  

 II. Качество реализации образовательного процесса 

8 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие основной образовательной программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП, содержит планируемые 

результаты, систему оценки, программу формирования УУД, 

программы отдельных предметов, воспитательные 

программы, учебный план урочной и внеурочной 

деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

9 Рабочие программы по 

предметам  

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану гимназии 

10 Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по программам 

внеурочной деятельности. 

11 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС, 

процент выполнения.  

12 Качество уроков и Соответствие уроков требованиям ФГОС: реализация 



индивидуальной работы с 

обучающимися 

системно-деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д.  

13 Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство) 

Соответствие занятий требованиям ФГОС реализация 

системно-деятельностного подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

14 Удовлетворѐнность 

учеников и их родителей 

организацией 

образовательного 

процесса 

Доля учеников и их родителей (законных представителей) 

положительно высказавшихся по вопросу организации 

образовательного процесса в гимназии 

15 Организация занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих кружки, секции и т.д. во 

внеурочное время. 

 III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

16 Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

17 Информационно-

развивающая среда 

Соответствие информационно-методических условий 

требованиям ФГОС. 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой. 

Соответствие гимназического  сайта установленным 

требованиям.  

18 Санитарно-гигиенические 

условия 

Выполнение требований СанПин при организации 

образовательного процесса. 

Результаты проверки Роспотребнадзора. 

19 Организация питания Охват горячим питанием. 

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся 

положительно об организации  питания в гимназии. 

20 Психологический климат в 

гимназии 

Доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся 

положительно о психологическом климате в гимназии   

21 Кадровое обеспечение  Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших поощрения в 

различных конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих методические 

разработки, печатные работы. 

22 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование качества 

образования.  

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе родительских 

комитетов, Совета гимназии  

  

23 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие гимназической документации установленным 

требованиям. 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения. 

  

5.3. Основные процедуры оценки качества образования -   измерение, диагностика. 

 

* Шкала оценивания метапредметных  результатов: 

Отметка Уровень 

достижений 

Предметная работа/ 

метапредметная работа 

Комплексная работа на  

межпредметной основе 

% % % % 



выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

«5» Высокий 

 

 85% -100% 80%-100% 
88%-100%  

«4» Повышенный  65%-84% более 1/3 

баллов 
75%-87% 

«3» Базовый 60%-64% менее 1/3 

баллов 

50%-74% 

(40%-74%) 

«2» Пониженный от 30% - 35% 

до 

60% - 65% 

любое число 

баллов 
25%-49% 

(25%-39%) 

«1» Недостаточный менее 25% -

30%  

любое число 

баллов 
0-25% 

 

6. Оценка образовательных достижений учащихся 

6.1. Оценка образовательных достижений учащихся включает: 

- для ФКГОС: показатели обученности по отдельным учебным предметам;  

- сформированность общеучебных умений;   

- сформированность коммуникативных умений;  

- сформированность познавательных интересов  

- установки и ценностные ориентации;   

- профессиональное самоопределение.  

-для ФГОС: динамику образовательных достижений; динамику метапредметных 

результатов (сформированность УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных);  

- динамику личностных достижений. 

6.2. Процедура и инструментарий оценки качества образовательных достижений: 

Процедура  Инструмент  

Образовательные достижения 

Текущая аттестация Различные виды проверочных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

непосредственно в учебное время для оценки 

уровня усвоения учебного материала 

Промежуточная аттестация  Тип испытания (письменный или устный), 

который позволяет оценить уровень усвоения 

обучающимися концептуального содержания 

курса, а также всего объема знаний, умений, 

навыков и способностей самостоятельного его 

использовать 

Административная Различные виды контрольных работ (как 

письменных, так и устных), которые проводятся 

в учебное время для оценивания любого 

параметра учебных достижений ученика. 

Итоговая аттестация  Итоговая аттестации выпускников 9  и 11 

классов  в формате, устанавливаемом 

федеральным органом образования 

Внешняя оценка Оценочные процедуры НИКО, регионального и 

муниципального уровней 

Предметные олимпиады, научно – 

практические конференции, 

интеллектуальные, творческие, 

спортивные и иные  конкурсы 

Мониторинг   

 

Ключевые компетенции 

Тестирование  Тест  



Наблюдение, фиксация данных, анализ, 

рефлексия (саморефлексия)   

Портфолио 

Социально - личностные характеристики 

Наблюдение, фиксация данных, анализ, 

рефлексия (саморефлексия)    

Тест, портфолио 

6.3. Критерии оценки качества образовательной деятельности гимназии  включают объекты  

и показатели внутренней оценки не только в соответствии с основными образовательными 

программами, но и с гибкой системой мониторинга реализации целей и задач Программы 

развития 

7. Критерии, индикаторы и показатели оценки качества образовательной 

деятельности гимназии 

7.1. Критерии оценки качества образовательной деятельности гимназии включают 

несколько направлений:  

-качество преподавания;  

-эффективное использование современных образовательных технологий;  

-обеспечение доступности качественного образования; 

-сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада жизни; 

-отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся;  

-позитивное отношение родителей (законных представителей), учащихся и местного 

сообщества к гимназии, социализация выпускников; 

-обеспечение условий безопасности и культивирование здорового образа жизни; 

-создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. 

7.2. Индикаторы и показатели оценки качества образовательной деятельности гимназии: 

 

Критерий 1.       Качество преподавания 

Индикатор Показатели 

1.1. Степень освоения 

учащимися основной 

образовательной 

программы 

 Количество обучающихся, освоивших  основную 

образовательную программу на конец учебного года( по 

классам и предметам): 

-на  базовом уровне; 

-на повышенном уровне; 

- не освоили ООП 

Доля учащихся (в %), освоивших  основную 

образовательную программу на конец учебного года (по 

классам и предметам): 

-на  базовом уровне; 

-на повышенном уровне; 

- не освоили ООП 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5»  

Доля учащихся (в %), окончивших учебный год на «5» 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и 

«5» 

Доля учащихся (в %), окончивших учебный год на «4» и 

«5» 

Количество неуспевающих учащихся по итогам учебного 

года 

Доля неуспевающих учащихся (в %) по итогам учебного 

года 

 

1.2. Результаты внешней 

оценки: 

 

Результаты ЕГЭ – 11 кл. и 

ГИА -9 кл. (обязательные 

Средний тестовый балл ЕГЭ по математике* 

Средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку* 



предметы - математика, 

русский язык) 

Средний  тестовый балл ГИА -9кл. по математике* 

Средний тестовый балл ГИА-9кл. по русскому языку* 

Примечание -  * в сравнении  с аналогичными 

показателями по городу и региону 

Результаты единого 

муниципального 

тестирования (ЕМТ) в 7 кл.  

Баллы выполнения  заданий ЕМТ по различным учебным 

предметам                          

                Примечание -  * в сравнении  со средними  

показателями по городу  

Результаты ВПР Баллы выполнения  заданий ВПР по различным учебным 

предметам                          

                Примечание -  * в сравнении  со средними  

показателями по стране, региону, городу 

Результаты внешних замеров: 

диагностические, 

проверочные  работы, 

тестирование 

Средний балл выполнения работы * 

 

Примечание - *  тестовая работа считается успешной 

(выполенной) при условии правильного выполнения ее не 

менее чем 2/3 (66,6%) обучающихся 

1.3. Результаты внутренней 

оценки  

Стабильные результаты или положительная динамика 

качества обучения учащихся на  уровнях НОО, ООО и 

СОО  

Соотношение качества обученности выпускников 

начальной школы и учащихся на  уровне ООО (5, 6, 7 

классы) (русский язык, математика) 

Динамика образовательных достижений по итогам 

промежуточной аттестации обучающихся с 

аттестационным испытанием. 

Динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся (на основе потрфолио): 

- доля учащихся (в %), имеющих индивидуальные 

образовательные достижения 

Доля обучающихся (%),  представивших индивидуальные 

учебные проекты (от количества обучающихся 4-11 кл.) 

1.4.Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня    

 

Количество призовых мест, полученных учащимися на 

олимпиадах и конкурсах муниципального уровня 

Количество призовых мест, полученных учащимися на 

олимпиадах и конкурсах регионального уровня и 

межрегионального уровня 

Количество призовых мест, полученных учащимися на 

олимпиадах и конкурсах федерального уровня 

Количество призовых мест, полученных учащимися на 

олимпиадах и конкурсах международного уровня 

1.5.Количество учащихся,    

проявляющих социальную и 

творческую активность    

Количество учащихся – участников социальных проектов, 

творческих конкурсов 

Доля (%) учащихся – участников социальных проектов и 

творческих конкурсов (от общего количества 

обучающихся) 

1.6.Количество обучающихся, 

ориентированных на 

продолжение образования 

 

 

Количество выпускников 11-х классов 

Количество выпускников, поступивших в вузы 

Доля (%) выпускников, поступивших в вузы (от общего 

количества выпускников) 

Количество выпускников, поступивших в сузы 

Доля (%) выпускников, поступивших в сузы (от общего 

количества выпускников) 

Количество выпускников, поступивших в учреждения ПО 

Доля (%) выпускников, поступивших в учреждения ПО 



(от общего количества выпускников) 

Критерий 2.     Эффективное использование современных образовательных   

технологий   

Индикатор Показатели 

2.1. Общее количество и виды 

современных 

образовательных технологий, 

используемых в 

образовательном процессе и 

динамика их освоения  

Количество современных образовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе. 

 

2.2. Количество педагогов, 

использующих современные 

образовательные технологии 

Доля (в %) от общего количества педагогов гимназии 

использующих современные образовательные технологии 

2.3. Количество педагогов, 

прошедших подготовку в 

области современных 

образовательных технологий, 

в том числе информационно-

коммуникационных 

Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации в области современных образовательных 

технологий 

Доля (%) педагогов (от общего количества педагогов 

гимназии), прошедших повышение квалификации) в 

области современных образовательных технологий 

В том числе количество педагогов, прошедших 

повышение квалификации по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения и воспитания детей 

В том числе доля (%) педагогов (от общего количества 

педагогов гимназии), прошедших повышение 

квалификации по использованию информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения и 

воспитания детей 

2.4. Оснащѐнность 

компьютерной техникой  

Количество учащихся гимназии на персональный 

компьютер (без учеников начальной школы) 

Количество учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерным и м/м оборудованием 

Количество педагогов гимназии на персональный  

компьютер 

Количество единиц  компьютерной техники 

2.5. Количество педагогов, 

владеющих навыками работы 

на персональном компьютере 

Количество и доля (в %)  от общего количества педагогов 

гимназии 

2.6. Количество педагогов , 

использующих ИКТ в  

педагогическом процессе 

Количество и доля (в %) педагогов, использующих ИКТ в  

педагогическом процессе 

2.7. Предъявление опыта 

работы гимназии и педагогов 

по использованию 

современных 

образовательных технологий 

 

Количество научно-методических мероприятий 

(конференций, семинаров, дней открытых дверей, мастер-

классов, открытых уроков, внеклассных дел и т.д.), 

организатором которых выступил педагогический 

коллектив гимназии в учебном году 

Количество учебно-методических публикаций, 

подготовленных педагогами гимназии за учебный год  

Количество выступлений педагогов с докладами и 

сообщениями на мероприятиях научно-методического 

характера (конференции, семинары и др.) в учебном году 

Критерий 3. Обеспечение доступности качественного образования 

Индикатор Показатели 

3.1. Учѐт потенциального 

контингента учащихся 

Количество детей в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих 

в границах микросоциума гимназии 



 Количество первоклассников, поступивших в гимназию  

3.2. Движение контингента 

учащихся, количество и 

причины выбывания 

школьников, не достигших 15 

– летнего возраста  

Количество учащихся, не достигших 15 – летнего 

возраста, выбывших из гимназии по неуважительным 

причинам  

Доля  (%) учащихся, не достигших 15 – летнего возраста, 

выбывших из гимназии по неуважительным причинам (от 

общего количества учащихся в гимназии) 

Количество учащихся, не достигших 15 – летнего 

возраста, выбывших из гимназии по уважительным 

причинам  

Доля  (%) учащихся, не достигших 15 – летнего возраста, 

выбывших из гимназии по уважительным причинам (от 

общего количества учащихся в гимназии) 

3.3. Состав, полнота и 

вариативность реализуемых 

гимназией образовательных 

программ   

Количество программ предшкольного  подготовки 

Количество программ предпрофильного обучения  

Количество программ профильного обучения: 10-11 

классы 

Количество программ углублѐнного изучения отдельных 

предметов 

Количество программ дополнительного образования 

Количество программ для детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ) 

3.4. Соответствие 

квалификации 

педагогических кадров 

реализуемым гимназией 

основным образовательным 

программам. 

 

Количество педагогов, прошедших повышение 

квалификации или переподготовку  

Доля (%) педагогов, прошедших повышение 

квалификации или переподготовку (от общего количества 

педагогов гимназии) 

Критерий 4. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада жизни 

Индикатор Показатели 

4.1. Система общественно-

государственного управления 

гимназией  

Наличие Совета гимназии. Количество вопросов, 

выносимых на рассмотрение 

4.2. Формы, обеспечивающие 

доступность и открытость 

информации о ситуации в 

гимназии (школьный пресс-

центр, сайт в Интернете, 

ежегодные отчѐты о 

самообследовании, открытые 

школьные доклады и т.д.). 

Количество форм, обеспечивающих доступность и 

открытость информации о гимназии 

Наличие сайта гимназии 

Наличие гимназического пресс-центра 

Наличие открытых докладов директора гимназии  

Количество дней открытых дверей для педагогической 

общественности, родителей учеников гимназии 

Количество публикаций в СМИ за учебный год  

Количество публикаций на сайтах  за учебный год 

Количество отчѐтов за учебный год социуму 

4.4. Наличие практики 

выявления общественного 

мнения по наиболее важным 

вопросам 

Количество социологических опросов и диагностик за 

учебный год 

Количество анкетирований, проведѐнных среди 

родителей, учащихся и педагогов  

4.5. Результаты работы 

органов общественно-

государственного управления 

Количество работ и мероприятий, выполненных органами 

общественно-государственного управления гимназией 

Количество мероприятий, поддержанных администрацией 

гимназии, исходящих от родителей, учителей, детей и 

социальных партнѐров 



Критерий 5. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся 

Индикатор Показатели 

5.1. Данные мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

всех возрастных групп по 

основным видам заболеваний, 

по которым ведѐтся учѐт 

Доля (%) учебных дней, пропущенных учащимися 

гимназии 

Количество учащихся, состоящих на диспансерном учѐте 

(по уровням общего образования)  

Доля (%) детей, состоящих на диспансерном учѐте (от 

общего количества обучающихся) 

Количество учащихся, страдающих хроническими 

заболеваниями 

Доля (%) детей, страдающих хроническими 

заболеваниями (от общего количества обучающихся) 

5.2. Система мер и 

мероприятий по 

поддержанию и улучшению 

здоровья школьников и 

учителей  

 

Количество учащихся, прошедших углубленный 

медицинский осмотр (по уровням общего образования) 

Доля (%) детей, прошедших углубленный медицинский 

осмотр 

Количество учащихся по медицинским группам здоровья  

(по уровням общего образования)   

Количество учащихся, обучающихся по программам 

здоровьесберегающего характера уровням общего 

образования) 

Доля (%) учащихся, обучающихся по программам 

здоровьесберегающего характера 

Количество учащихся, занимающихся в физкультурных и 

физкультурно-оздоровительных секциях и кружках ( по 

уровням общего образования) 

Доля (%) учащихся, занимающихся в физкультурных и 

физкультурно-оздоровительных секциях и кружках 

Доля (%) учащихся, охваченных горячим питанием (от 

общего количества обучающихся)          

Наличие специальных медицинских  группы                                                                          

Доля (%) учащихся, охваченных 3 часами физической 

культуры 

Критерий 6. Позитивное отношение родителей (законных представителей), 

выпускников и местного сообщества к гимназии, социализация выпускников 

Индикатор Показатели 

6.1. Степень участия 

родителей, выпускников и 

местного сообщества в жизни 

гимназии 

 

Количество кружков, секций, которые проводят в 

гимназии выпускники, родители 

Количество форм соучастия в работе гимназии родителей, 

выпускников и местного сообщества 

6.2. Количество жалоб на 

педагогов и руководителей  

гимназии со стороны 

родителей 

 Доля (%) жалоб на  педагогов и руководителей гимназии 

со стороны родителей за учебный год 

6.3. Количество 

благодарностей и обращений 

за помощью к 

администрации, учителям, 

психологам со стороны 

родителей 

Доля (%) благодарностей и обращений за помощью к 

администрации, учителям, психологам со стороны 

родителей за учебный год 

 

6.4. Социальная активность 

гимназии 

 

Количество социальных партнѐров 

Количество мероприятий, проводимых с привлечением 

членов социума 

Критерий 7. Обеспечение условий безопасности 



Индикатор Показатели 

7.1. Данные об ущербе для 

жизни и здоровья детей, 

связанные с условиями 

пребывания в гимназии  

Количество ситуаций, повлекших ущерб здоровью и 

жизни учащихся гимназии за учебный год 

7.2. Данные о количестве 

чрезвычайных ситуаций 

Количество чрезвычайных ситуаций в гимназии за 

учебный год 

7.3. Наличие предписаний со 

стороны органов надзора 

Количество вынесенных предписаний со стороны органов 

надзора за учебный год 

7.4. Уровень материально-

технического обеспечения 

безопасных условий в 

образовательной среде 

гимназии 

Наличие системы пожаротушения, в том числе: пожарной 

сигнализации, пожарных щитов, рукавов, огнетушителей, 

плана эвакуации при пожаре или чрезвычайной ситуации  

Доля (%) учебных кабинетов в гимназии (от общего 

количества), имеющих освещение, соответствующее 

нормам СанПиН 

Доля (%) учебных кабинетов в гимназии (от общего 

количества), имеющих мебель (парты, стулья), 

соответствующую нормам СанПиН 

Критерий 8.  Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

Индикатор Показатели 

8.1. Результаты внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Количество учащихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Доля (%) учащихся, охваченных дополнительным 

образованием 

Количество учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях в гимназии 

Доля (%) учащихся, занимающихся в спортивных секциях 

в гимназии (от общего количества обучающихся ) 

Количество учащихся, занимающихся в детских и 

юношеских общественных организациях, объединениях в 

гимназии 

Доля (%) учащихся (от общего количества обучающихся), 

занимающихся в детских и юношеских общественных 

организациях, объединениях в гимназии 

8.2. Наличие условий для 

организации внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

 

Количество кружков, секций и  клубов для проведения 

внеурочной деятельности и осуществления 

дополнительного образования в гимназии (по уровням 

ОО) 

Количество квалифицированных педагогов гимназии, 

осуществляющих внеурочную деятельность и 

дополнительное образование  

Доля (%) квалифицированных педагогов, 

осуществляющих внеурочную деятельность и 

занимающихся дополнительным образованием (от общего 

количества педагогов, занимающихся внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием) 

 

8. Механизм внутренней системы оценки качества образования: 

8.1. Механизм  внутренней системы оценки качества образования включает в себя: 

- сбор данных о  качестве образования; 

- первичную обработку данных; 

- анализ и оценку качества образования; 

-обеспечение статистической и аналитической информацией всех субъектов 

образовательного процесса. 



8.2. Банк данных внутренней системы оценки качества образования включает: 

                  - данные внешней экспертизы качества образования в гимназии; 

- данные мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

- анализ творческих достижений гимназистов; 

- результаты  аттестации педагогических работников; 

  результаты самоанализа педагогами  гимназии результативности своей   

  деятельности; 

- результаты самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации    

  гимназии; 

- результаты статистических и социологических исследований; 

- результаты диагностики  психологического комфорта, интеллектуального и   

  личностного развития обучающихся, уровня формирования различных видов   

   компетентностей; 

- результаты медицинских обследований учащихся; 

- результаты диагностики физического развития и уровня сохранения здоровья   

  учащихся (углубленный медосмотр); 

- результаты паспортизации учебных кабинетов гимназии; 

- результаты иных исследований (психолого-педагогических, педагогических),   

  проводимых в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

 9. Общественная экспертиза качества образования 

 9.1. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает реализацию прав 

родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и 

общественных объединений по включению в процесс оценки качества образования в 

гимназии. 

 9.2. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 

предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и 

развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

9.3. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

- внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся 

гимназии; 

- условия, созданные в гимназии в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья учащихся; 

- эффективность управления гимназией, в том числе в финансово-экономической сфере. 

  



  


