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1. Общие положения
настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования (далее -

положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобр*о"ur.п"ной школы лГs 336 Невского района Санкт-Петербурга:

1.1. определяет направления внутренней оценки качества образованияи состав

контрольно -оценочных процедур ;

регламентирует порядок организации и проведения контролъно-оценочных

о

процедур;
закреппяет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал

субъектов внутренней оценки качества образования;

образования;

учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОО

и параметры, испоJIьзуемые в процессе федерального государственного контроля

качества образования.

1.2. Положение выступает

достижения образователъных

обеспечивает соответствие результатам независимои оценки качества

основой для проектирования систем оценки

результатов обучающихся в рамках основных

образователъных программ по уровням общего образования.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

- ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2о]-.2 J\b 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
- Приказом министерства Просвещения рФ оТ 28.08.2020 JYs 442 << о Порядке

организации И осуществления образовательной деятельности по основным

общеобрzвовательным IIрограммам - образовательным программам нач€Lпьного

общего, основного общего и среднего общего образования;

- Федералъным государственным образовательным стандартом (дапее - ФГОС)

начаJIьного общего образо вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от

06.10.2009 Ns 373;

- ФгоС основноГо общегО образования, утвержденным прикzlзом Минобрнауки

России от 17.L2.20t0 J\b 1897;

- ФгоС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 17.05.2012 Jф 413;
_ постановлением правительства российской Федер ации от 05,08,2013 J\ъ 662

к об осуществпении мониторинга системы образования);

- Приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013J\b 462 ( об

)тверждении порядка проведения самообследования образователъной организацией>>;

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федер ации от 13.03,2019 Ns 114



<Об утверждении пок€вателей, характеризующих общие критерии оценки качества

i

условий осуществления образовательной деятельности)
Приказ от 24.09.20|9 М 56043 "Об установлении процедуры, сроков проведения

и Пок€ВателеЙ мониторинга системы образования ФедеральноЙ службоЙ по надзору в
сфере образования))
- Распоряжение КО Санкт -Петербурга (( Об утверждении модели Санкт-
Петербургской регион€lльной системы оценки качества образования (далее - СПб
РСОКО), Положения о СПб РСОКОи критериев СПб РСОКО) J\b 1987-р от 03.07.2019

- Уставом ГБОУ школы J\Ъ 336 Невского района Санкт-Петербурга.
- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и

школе Jф 336 Невского районапромежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ
Санкт-Петербурга.
В Положении использованы следующие определения и сокращения:

- Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия
ФГОС, потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осУЩествляется образовательная деятельность, в том числе степень достижениrI
планируемых результатов освоения основной образовательной программы;

- ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования. Это система
мероприятиЙ и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния
качества образовательноЙ деятельности посредством обеспечения своевременноЙ,
полноЙ и объективноЙ информациеЙ о качестве образовательных программ, которые

реализует Учреждения, и результатах освоения про|рамм обучающимися;
- НОКО - независимая оценка качества образования. Это деятельность

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление

},ровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых
образовательных услуг и соответствие качества этих услуг федеральным
требованиям;

-ВШК - внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который
поддерживает гарантии участников образовательных отношений на получение
качественного образования, система управления качеством образовательной
]еятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно_
оценочных меропр иятий, соответствующих направлениям В СОКО ;

- Щиагностика - контрольный замер, срез;

- Мониторинг - системное, долгосрочное наблюдение за управляемым объектом
ýоггроля с целью анаJIиза факторов, влияющих на состояние этого объекта.
Мошrгоринг предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на (входе) и
(вшходе);



- Оценка (оценочная процедура) - установление степени соответствия
фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной
образовательной программы ;

- ГИА - государственная итоговая аттестация;
- ЕГЭ - единый государственный экзамен;
- ОГЭ - основной государственный экзамен;
- КИМ - контрольно-измерительные материаJIы;
- ООП - основная образовательн€ш программа;
- УУД - универс€uIьные уrебные действия;
- ФГОС ОО - Федеральный государственный образовательный стандарт общего

образования;

1.4. ВСОКО фУнкционирует как единая система контроля и оценки качества
ОбРаЗОВаНИя В ГБОУ школе М 336 Невского района Санкт-Петербурга и включает в

t себя:

субъекты контрольно-оценочной деятельности ;

контрольно-оценочные процедуры;
контрольно-измерительные материалы;
аналитические документы для внутреннего потребления;
ИНфОРмационно-анаJIитические продукты для трансляции в публичных

источниках.
2. Организация ВСОКО
2.1. Направления ВСОКО:

- оценка качества образовательных программ;
- ОЦеНКа КаЧесТВа условиЙ реализации образовательных процрамм;
- оценкакачества образовательныхрезультатов обучающихся;
- оценка удовлетворенности потребителей качеством образования.

2.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в
течение всего 1..rебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки
Учреждением отчета о самообследовании.

2.3. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.
2.4. Основные мероприятия ВСОКО:

ОцеНка соответствия реализуемых в Учреждении образовательных программ
фдеральным требованиям ;

- контроль ре€tлизации рабочих программ;
- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;
- КОнТроЛЬ состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации

<:орожной карты) развития условий реализации ООП;
- МОниТорИнгсформированности иразвитияметапредметныхобразовательных

::]'..-lЬТаТОВ;

- Оценка уровня достижения обучающимиая планируемых предметных и



метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;
- мониторинг индивидуаJIьного прогресса обучающегося в достижении

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных
программ;

_ мониторинг личностного
личностных УУ.Щ;

р€ввития обучающихся, сформированности

- контроль ре€шизации программы воспитания;
- контроль реаJIизации программы коррекционной работы;
- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений

качеством образования;

систематизация и обработка оценочной информации, подготовка
анЕuIитических документов по итогам ВСОКО;

2.5. ПОДГОТОВка текста отчета о самообследовании, в том числе для
размещения на официальноМ сайте гБоУ школе J\b 336 Невского района Санкт-
Петербурга

2.6. Состав должностных Лицl выполняемый ими в рамках всоко
функционал, состаВ и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются
ежегодным приказом руководителя Учреждения об организации и проведении
контрольно-оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании.

2.7. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках всоко
вкJIючаются в годовой план работы Учреждения.

3. Оценка образовательных программ
3.1 . Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего

},ровня общего образования, р€вработанные согласно требованиям образовательных
стандартов (ФГоС Ноо, ФГоС ооо, ФГоС Соо).

3.2. Оценка ооп проводится на этапе ее согласования и утверждения .

з.3. Результаты оценки ооп прикладываются к протоколу утверждения
шрограммы органом государственно-общественного управления Учреждения.

3.4. В случае внесения в ооп изменений и дополнений проводится оценка этих
вменений и дополнений на предмет соответствия требованиям Фгос
оmтветствующего уровня общего образования.

3.5. ПРОВОДится развернутый анализ качества образовательной программы,
р€.цrjьтаты которого обобщаются в справке. Справка выносится на обсуждение
хетоJиLIескогО совета гБоУ школы Jф 336 Невского района Санкт-Петербурга в целях
свOевременного внесения коррективов В содержание указанной программы.

3.б. Оценка дополнительных общеразвивающих про|рамм проводится
fтzше ID( внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих
ц) параметрам:

,on"*o n u

программ



соответствие тематики программы запросу потребителей;
- соответствие содержания

.]ополнительного образования;

программы заявленному направлению

- Н€ШИчие В программе описанных фор, и методов оценки планируемых

результатов освоения программы обучающимся.
4. Оценка условий реализации образовательных программ
.1. СтРУктУра оценки условий реализации образовательных программ

РаЗРабатыВается на основе требований ФГОС ОО к кадровым, психолого-
ПеДаГогическим, матери€rльно-техническим, учебно-методическим условиям и
lrнформационной образовательной среде.

.2. В отношении ООП, разработанных на основе ФКГОС, используются
подходы, соответствующие пункту 4. 1 настоящего положения.

.3. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает
ПрОВеДение контроля состояния данных условий. Предметом контроля выступают
критерии р€Iзвития условий .

4.4. Совокупность критериев оценки и их распределение по группам условий
Ре€lЛИЗации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к
_оказателям эффективности деятельности организации, подлежащей
--аrtообследованию.

4.5. Оценка условий ре€Lлизации образовательных программ проводится:
- на этапе разработки ООП того или иного уровня (входная оценка);
- еЖеГодно в ходе подготовки отчета о самообследовании Учреждения.
4.6. Входная оценка проводится с целью учета имеющихся условий при

L]анировании результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по
tD( ДосТижению. Щанная оценка условиЙ дополняется ((дорожноЙ картоЙ> их развития
в период ре€Lлизации ООП того или иного уровня общего образования.

4,7. Критерии входной оценки и критерии <<дорожной карты) вносятся в
ОРГаНиЗационныЙ р€вдел ООП того или иного уровня общего образования после их
СОГЛасоВания с органом государственно-общественного управления Учреждения.

4.8. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится
контроль состояния условий. Предметом контроля выступают:
- выполнение критериев ((дорожной карты)> по каждому уровню ООП;
- совокупное состояние условий образовательной деятельности в Учреждения.

4.9. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий
бразовательной деятельности Учреждения включаются в отчет о самообследовании.

4.10. Щля отчета о самообследовании используются те же критерии, которые
ВкJIЮчены в структуру оценки условий реализации образовательных программ.

6



5. Оценка образовательных результатов обучающихся
5.1. Оценка результатов реализации ООП, разработанных
5.1.1. Оценка достижения предметных результатов

соответствии с ФГОС проводится в следующих формах:

накопительная оценка индивидуЕlJIьных образовательных достижений учащихся (с

использованием технологии портфолио);

независимых диагностик, всероссийских
проверочных работ;
итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА;
анаJIиз результатов ГИА.
5.|.2. Анализируется информация по итогам оценки предметных результатов .

5.1.3. Оцениваются достижения метапредметных результатов освоения ООП.
5.1.4. Обобщенные показатели оценки подлежат детализации по критериям в

соответствии с требованиями ФГОС ОО. ,Щетализацию делает лицо, ежегодно
назначаемое прик€lзом руководителя Учреждения об организации и проведении
контрольно-оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании для
оценки той или иной группы метапредметных образовательных результатов.

5. 1.5. Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует
с-lц9нк& этих результатов в рамках промежуточных атгестаций. Продвижение
обl,чающегося в достижении метапредметных образовательных результатов
зыступает предметом обязательного мониторинга.

5.1.6. Щостижение личностных результатов освоения ООП, в том числе

-^оормированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а
- ;lагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихQя.

5.|.7 , Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету.

6. ВСоко и ВШК
6.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО.
6.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные

-:оцедуры ВСОКО включаются в годовой план работы Учреждения.
6.З. Щанные ВШК используются для установления обратной связи субъектов

-:ев-,Iения качеством образования в Учреждении.
6.4. Щанные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень

. _ _Lrрых определен настоящим Положением.
7. Мониторинги в рамках ВСОКО
7, i. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием

,:].1еет заданную траекторию анализа показателей наблюдения.
-,2. Различают:

на основе ФГоС оо.
освоения ооп в



8, 1, Щокументация всоко - это совокупностъ информационно-ан€UIитических
продуктов контрольно-оценочной деятелъности субъектов Всоко.

8.2. обязательным, подлежащим р€вмещению на сайте
]окументом Всоко является отчет о сайообследовании.

Учреждения

8,3, flля внутреннего использования субъекты всоко готовят справки по
:3з\,Jьтатам ВШК, аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из
::прав-цений Всоко и сводные аналитические справки по итогам мониторингов.

8,4' Состав конкретных документов всоко ежегодно обновляется и
_зер/ftдается приказом руководителя Учреждения об организации и проведении

i _,..грольно-оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании.
8,5, {олжностное лицо, координирующее своевременную и качественную

_ _ -_ отовкУ доку]\,IентоВ всоко, ежегодно назначается приказом руководителя
_" _:еrt..]ения.

9. ЗаключlлтеJьные положения
9,1, НастоЯЩее По-цожение реализуется во взаимосвязи с положением о фонде,:_ы Труда в Учреждения, положением о формах, периодичности, порядке-::-.- -3го контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
n,], Изменения в настоящее Положение вносятся согласно порядку,

- _ ;:,. a],IoTpeHHoj\,I}, }.ставом Учреждения.
- _1, основаниЯ J,тя внесения изменений в настоящее Положение: изменение
]:j\онодательства в сфере образования, в том числе принятие новой

] : _::_iill ФГОС;
," -]]ественные корректировки смежных лок€lJIьных актов, влияющих на

_ _:] :.:чIlе ВСоКо,
- ' . Текст настоящего Положения подлежиТ РаЗIчIещению в установленном- - ; -:,э :ча офичиацьном саЙте Учреждения.

в



Критерии оценки образовательных программ

лlь Критерии оценки
Единица

измерения
1 2 J

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу Человек

1.2

Обща" численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу :

о нач€IJIьного общего образования Человек
о основного общего образования Человек
. среднего общего образования Человек

1.3

Формы получения образования в ОО:

. очная
имеется / не имеется
количество человек

о очно-заочная
. заочная

1.4

Реализация ООП по уровням общего образования:

. ceTeвarl форма
имеется / не имеется
количество человек

о с применением дистанционных образовательньж
технологий
о с применением электронного об\лrения

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО Соответствует / не
соответствует

2,2
Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП
части, формируемой участниками образовательньIх
отношений имеется / не имеется

2,з
Соответствие объема части ООП, формируемой
участниками образовательных отношений, требованиям
Фгос оо

Соответствует / не
соответствует

2.4
Отражение в пояснительной записке к ООП специфики
традиций образовательной организации, социального
запроса потребителей образовательных услуг

и

имеется / не имеется

2.5
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО
по составу предметных областей и наименованиям
учебных предметов

Соответствует / не
соответствует

2.6
Соответствие уrебного плана ООП требованиям ФГОС ОО
по объему часов

Соответствует / не
соответствует

2.,7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует / не
соответствует

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, имеется / не имеется



2.9

2,10

2.1l

дисциплин (модулей) по всеЙ
тредметам учебного плана,
Фгос ооих соответствие требованиям

Наличие рабочих программ курсов части учебного плана,
ьных отношений имеется / не имеется

образовательных отношений, к количеству обучающихся,
осваивающих ООП

количество ед. на
одного

. по очно-заочной, заочной

в классах с нормативно
вивающимися сверстниками

Количество единиц /
не имеется

8-9-х классБц реЙ"зующих индивидуальные проекты вмках профориентации
. профильньж классов на уровне срейБЙйею
образования

Наличие nnaru 
"не-

чной деятельности имеется z не ийБется

внеурочной деятельности
Соответствует / не

соответствие arrrана внеурочной деятельности требъвйййФГоС оо по объем Соответст"у"т / н"

ирования и р€ввития YYfl и п ме воспитания

Соответствует / не
соответствует

Наличие рабочЙ
деятельности для
внесенных в план

программ курсов внеурочной
курсов внеурочной деятельности,
внеурочной деятельности имеется / не имеетсясоответствие

деятельности ваниям ФГоС оо
Соответст"rе, / не

количеству обччак

- 

- , )щихся, осваивающих ооП

количест"Б едlй
одного
обучающегосяНаличие п ирования и ц ууд имеется / не имеется

развития УУ! Соответствует / не

Щоля внеурочных мероприятий программы формирБЙЙ
общем объеме программьi в часах

и ра:lвития УУД в
Наличие п ммы воспитания

Имеется U нййБе.rсяСоответствиЪ про.раммы
оо

воспитания требованиялr ФГОС CooTBeTcT"yerU 
"е

Доля внеурБчнЙ мероприятий программы воспитаниЙ
общем объеме п

: ]1

,10

2.12

2,14

2.1б



Образец справкu по резульmаmаJи ВШК

Справка по итогам проведения внутришкольного контроля _ (преdллеm конmроля)

Сроки проведения контроля: с (_ D по (_ )) _20 _..
Вид контроля:

Резульmаmь, конmpоля
Контроль реализации программы _ (указьtваеmся уровень обtцеzо образованl]я, назван1,1е

о б р а з о в аm е льн о й пр о 2р ал,lJчlьУ осуществляется по следующим н аправлениям :

програIvIмы (таблица 1), выполнение программы (таблица 2).

Таблица 1. Содержание программы

содержание

,Щалее дается краткий анализ результатов IIредмета контроля, форrrа представления которого

выбирается самостоятельно.

11

ппедмет контроля результаты
1

,,

Соответствие структуры программы _требованиям ФГОС (указываеmся уров ен ь

общеzо образованuя)

Соответствует /

не соответствует
/ соответствует
при условии
корректировки

Соответствие планируемых результатов требованиям ФГОС (указаmьуровень обulеео

образованuя)

Планируемые результаты программы распределены по годам освоения ООП (указаtпь

ур ов ен ь о бu,1 еz о о бр аз ов ан uя)

,Ща / Нет

Содержание урочной деятельности разработано с )пIетом специфики 1чебных предNtетов

учебного плана ООП (указаmьуровень обtцеео образованuя)

Ща lHeT l
Частично

Содержание урочной деятельности отражено в рабочих программах учебных пред}tетов, где

выделены закрепленные программой результаты
Содержание внеурочной деятельности представлено в соответствии с планоIýr внеурочноЙ

деятельности ООП (указаmь уровень общеzо образованuя)

Курсы и мероприятия внеурочной деятельности представлены с указаниеi\,t на llx
планируемые эффекты

Представлены необходимые приложения к программе

,Ща / Нет
В программе обозначена часть, сформированная участIrиками образовательных отношений

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношенlrй, подкреп.пена

необходимыми документами
Оценочные материалы разработаны и приложены к программе

Оценочные материаJIы соответствуют планируемым результатам про грам]\t ы

Соответствует /

не соответствует
/ соответствует
при условии
корректировки

Организовано взаимодействие с организациями-партнерами; привлечены конс}цьтанты,

эксперты, науiные руководители

ЩаlНет l
Частично



Таблица 2. Выполнение программы

Резульmаmьt

!а / Нет

!а / Нет

.Ща / Нет

ffалее дается краткий анализ результатов предмета контроля, форма представления которого
выбирается самостоятельно.

Выводы:
1, Положительные эффекты: (перечuслumь с коJй,rиенmарuе^4 обуславлuваюlцuх факmоров: futаmерuсulьные
условuя, каdрьt u проч.).

2, Недостатки в содеря(ании программы | (перечuслumь

усmраненuя).
3. Факты невыполнения программы.. (перечuслumь
вьtполненuя),
рекомендации (мероприятия) по итогам контроля:
Справка подготовл ена: (Ф. И. О,, d олэtсно сmь, поdпuсь)

Со справкой ознакомлен(ы): (Ф.и,о,, dолэtсносmь, поdпuсь)(< )) 20 г.

с комменmарuем прuчuн u возJйоэtсносmu uх

комменmарuеJй прuчuн u возмоэtсносmu uх

чебные занятия, выделенные в рабочих программах, проведены

лярные курсы внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены в
ме, запланированном рабочей программой курса

внеурочной деятельности, внесенные в программу, проведены

12



Структура отчета о самообследовании

F'

0

ной деятельности

ное наименование и контактная информация Оо в соответствии со
иями в ее уставе,

zшичие лицензии на осуществление образовательной деятельности с
нием всех адресов и видов ре{шизуемых образовательных программ.

с организациями-партнерами, органами исполнительной

нновационная деятельн ость (прu налuчuu),

управления ОО руктура управления, включая органы коллегиального и государственно
щественного управления. Взаимосвязи органов управления

иды реализуемьж ООП,
ность обlоtающихся, осваивающих ооп по уровням общего

начаJIьного общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
)личество индивидуаJIьных учебных планов по разным категориям
учающихся.

равленности дополнительных общеразвивающих программ.
ичествО обlчающиХся в объединениях дополнительного образования

чество подготовки

спеваемость (оmсуmсmвuе uлч HaлLllrlle н еуdовлеmворumельньlх оценок в
эоценmах) и качество знаний (колччесmво оценок кхороulо)) l,t коmлLrчно))
проценmах, колuчесmво успеваюlцuх mолько на указанньIе оценкч в
ооценmах).

оличество )лащихся, набравших не менее 210 баллов по трем предметамгэ.
во призеров Всероссийской олимпиады школьников

гие показатели качества подготовки обl"лающихся.

ности организации liродолжительность учебного года и каникул.
количество обучающихся, пол)лающих образование:

жим образовательной деятельности.

в очно_заочной форме;
заочной форме.

режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим

,lз



.-

\''..i

a

гребованиям.

Наличие ооП того или иного уровня, реаJIизуемых
Количество обучающrхся, осваивающих ООП:
D с применением дистанционных технологий;

. с применением электронных средств обучения

в сетевой форме.

Информация о

востребованности

выпускников

Поступление в вузы выпускников профильных кпассо" 
" "ооr**"rr a

профилем.

процент поступления в оо впо,спо от общего количества
выпускников.

процент выпускников, трудоустроенных без продолжения пол)ления
эбразования

Кадровое обеспечение

образовательного процесса

,Щоля педагогических работников с высшим образованием,

.Щоля педагогических работников, имеющих вкк, 1 кк, сзд. Группы
педагогических работНиков по стажу работы.
Возрастной состав педагогических работников.
Сведения о повышении квалификации педагогических работников.
обеспеченность оо педагогическими кадрами (пеdаеоz-пс1,1холоz,

соцuальньtй пеd аеое, учumелъ-dе ф екmолое, учumелъ-лоzопе d, пеdаеое
d оп о лнumельн о z о образ ов анuя u пр. )

Учебно -методическое

оOеспечение оорtвовательного
процесса

соответствие используемых учебников федеральному перечню.
Общее количество учебных и 1^rебно-методических пособий,
используемых в образовательном процессе,
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в

расчете на одного r{ащегося

Библиотечно-информационное

эбеспечение образовательного

lроцесса

См. приложение 4 к Положению о ВСоКО (разделы 1-2)

Материально -техническая база
оо См. приложение 4 к Положению о ВСоКО (разделы 3-4)

Функционирование ВСОКО м. положение о Всоко

Анализ показателей

деятельности ОО, подлежащей
самообследованию

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную оценку
показателей, вкJIючая их сравнение с показателями предыдущего года /
FIескольких лет,

Констатация точек роста и управленческих решений, которые их
эбеспечили. объяснение причин отрицательной динамики по отдельным
локазателям (прu ее налuчuu).

Эбщий вывод о результатах самообследования.

14



критерии оценки условий реализации образовательных программ

д

оь
Фts
Еьq
ц

КйЕрии оценки

!{ ;л

=оЁо
Ц,6

ili

онтроль состояния услови

ý4дс)ч(.) Ф
ýcd
н9

\r')ý tr

аrа
ФЕJbcjо. t-ý(ý*m(ýU
Н.Е-atJý^ чгl-i ц tri

к
ФЕ!Ё ri

v(ýн:1
\7ф\,

1 ,,
3 4 5 6ч-trvJlvrrrrvwlD / JлgJrьtiыи ljeo ЧИСЛеННОСТИ

педагогических работников :

о имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников (всего
по ОО и по уровням общего оЪразования)'

Чел. /
о/
,/о

, uOразование педагогической
направленности (профиля, направления
подготовки), в общей численности
педагогических работников

Чел. /
%

Фо

лч r wyD_tlvl rr U рýзуJIьтатаМ атТесТации ПрисВоеНа
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
. IIервая;
о высшая

Чел. /
%

- rlvлcll ur ич9uкии сТаж раОоТЫ КОТОРых
составляет:
. до 5 лет;
. свыше 30 лет

Чел. /
%

о
Фцч
q
E{
(в

ь4

. своевременно прошедших повышениГ
квалификации по осуществлению
образовательной

деятельности в условиях ФГОС ОО, в
общей

о//о

численности педагогических работников

Чел. /
о//о

пр о б е с й о н ;;;;# ;ШН;""Хi,Ъ^,,

- 
тренинги, обуlающие семинары, стажировки;

- вне программ повышения квалификапии

Чел.
%

I __у"*,-rrбсlбших метоДиЧеские проекты под
l руководством ученых или научно-

l 
педа.о."ческих работников партнерских

J организаций
| . qрполrrr,,t,л_ 

-

Чел. /
о//о

по,,пур.u,,r;;;;#;;rЁ"'.1i#J#].ЪО#,i",.' чел.
%

, L w J L,L м ц., иJv L )L r l U U е U u m е Л Я.л,l u uЛu прu З е р а л4u
л4унuцuпальньIх,, рееuональньtх tl феd еральньtх
конкурс о в пр о ф е с сuональ н о zo лцас mе осmво

Чел. /
о,/
,/о

wa_vL v, v рч цл l ry U J l u к ц ц-uu в пр о Ф е с cl|o н аль н blx
uзdанuях на реZuоналопоi uiu феdеральнол,t
уровняхъ

Чел. /
%



с веdуtцuх лuчную сmранuчку на сайmе ОО

I

,
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J

%

численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников :

. прошедших за последние три года повышение
ква-гlификации по профилю профессиональной
деятельности и (или) иной осуществляемой в ОО
деятельности, в общей численности педагогических
и административно-хозяйственных работников

Чел. /

%

о иIrеющих профессионirльную переподготовку по
профилю / направлению профессиональной
деятельнос,гиили иной осуществляемой в ОО
деятельности, в общей численности педагогических
и адil{инистративно-хозяйственных работников

Чел. /
о//о

lEý
lфlolцlc)
|>,
l o.1

lýZ
l()lc)

li
lЕ
ld

Е{
0)
Е

I

l1о

х
о

количество педагогов-психологов в штатном расписании Чел,

оличество педагогов-психологов по совместительству Чел.

.оличество социalльных педагогов Чел.

щоля педагогических работников с вмененным
}ункционалом тьютора в общем количестве педагогических
lаботников

Чел, /
о//о

]оля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в
Iрограмме воспитания Ед.l%

щоля мероп риятий, курируемых педагогом-психологом в
lрограмме формирования и развития УУЩ Ед.l%

Щоля курсов внеурочной деятельности, рiвработанных при
участии (соавторстве) педагога-психолога, в общем объеrие
курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной
цеятельности

Ед. l Yо

количество дополнительных образовательных программ на
5азе школы, разработанных при участии (соавторстве)
lедагога-психолога

Ед.

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для
индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями

Есть/

нет

наличие оборудованных образовательных пространств для
rсихологической разгрузки, рекреационных зон

Есть/

нет
х
ф

о
Ф

ý(о
Ф

х
Ф
ti

Iо
д

а.
Ф
tr
ф
д

количество компьютеров в расчете на одного )л{ащегося Ед.
Сснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГоС
эо) Ед.l%

наличие читalльного зала библиотеки, в том числе:
. с обеспечением возможности работы на
стационарных
или переносных компьютерах;
. с медlлатекой;
. оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов;
. с выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных

Да/
нет

17



,i, - ,; --- ---: - - ---,-Httl"l. оборудованныхдля проведения
.- _ . ,, ,|', ЧеоНЫХ ИссЛеДоВаНиИ, В расЧеТе На

, -'- - : -:--lы\ занятиЙ, практикумов) в общем
, : - - -- :::. IlРОВеДеННЫХ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ

помещении библиотеки;
с возможностью рiвмножения печатных бумажны

исленность / удельный вес численности учащихся, которым
ВоЗ]\tо}ItНtаСТЬ ПолЬзоВаться широкоПоЛосныМ

нтернетом (не rtенез 1 \Iбlс), в общеЙ численности

площаfь Iю}.епt€ний, в которых осуществляется

PmoBaTe!-Ibrral .IefTB.IbHOCTb, В РаСЧеТе На ОДНОГО

'.- :_: - ; ,;:}l}",l. оборудованныхдля групповоЙ
: .,_r \чащегося

Фо

о

(€
z,
а.оа

Ф

чоо

E{
о
t-
Ф

I

11 . a,- ::j;'СТВе еДИНИц храНеНия

1,Iч.- j :- j,,.l]авочнойлитературывобще]\1

l.tчс- :: j .,1,c бllблиотечного (lонда,

LLi: . - - : .: - :: -Те На ОДНОГО УЧаЩеГОСЯ

Количест;: :. : ---:_ : на\,чно-популярной литературы
щем ко. li1::_-:: :-.-.,1 , \ранения библиотечного фопда

Щll\ n: -: . : ::--,еТе НаОДНОГО\Л{аЩеГОСЯ

и учебных пособиЙ *_.- F
ýч
f,EБ9
ЕЁiочо
ё;

Наличие общедост}т}к}го аннотированного Даl
НgгциоННь.\. .1 _ ..'. _: -1 . е.'lЬНых

.оличество единиц аlеh-тронных обр{вовательных ресурсов,
спользуемых при реrL-I}вации рабочих программ по

)дметам }лIебного IL]ана

,оличество единнц uифровых программных продуктов,
плана внеурочнойспользуемых при реа]}lзации

1в
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- 
ме)Iцународного уровня Чел.lYо

, 5лащихся, пол)лающих образование с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, в общей численности учащихся

Чел.lо/о

, учащихся, пол)лающих образование в рамках профильного обучения, в общей
численности )лаIцю(ся

Чел.l о/о



хх
;JНпд
L*9сdhrtrFЕ=9ЕtsкЬ;д.а&t ý,ц-ммailajtr о. Q-Ф \с)>о

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов х
tr
Ф

(Ё9
4а
Ф

Уровень нача'rьного

общего бразования
Уровень основного

общего образования

Уровень среднего общего

образования

1
3 4 5

Эмыслообразование и

иорально-этическая

)риентация в вопросах:
. индивидуЕtльного стиля

познавательной

деятельности;
. эффективной

коммуникации;
. ответственности за

собственные поступки,

нравственного долга;

Смыслообразование и морально-

)тическая ориентация в вопросах:
. выбора жизненной стратегии,

построения карьеры;
о средств и методов

самоактуализации в условиях
информачионного общеотва;

L<о
Fо

(ý,
а
tr

хЕ(
zý(Ё iЙа.Б
_d
(nу
t-rоо
l1
Ф

ц
0)

t
Ф
Е{
о
ю
(ý

|. *оо-r"ого выбора;

|. 
"au"*ооrношения 

полов,

|"o.ou""" семьи;

|. .оrо"rо".и к активнойl..
|гражданскои 

практике;

l. россиискои идентичности;

|. оr"оrе""я к религии как форме
I

lмировоззрения

о гражданскOи ак,гивнос,[,и;

. отношения к труду и

выбору профессии

E{

Ф
д
ф

зц
ь,
Фц

Ф

0)к
ю
cd

(.)
оuо
Ф

LоL
фц
Ф

Фо

Фоа.
trо
Ф

ЭсВ.'-., . :

ЭеШеНi: ' . .

гворче.,^

ПоИСКt]: ; ] _:

умение самостоятельно
планировать пуги

цостижения целей,
)сознанно выбирать

наиболее эффективные

эпособы решения r{ебных
и

познавательных задач

способность и готовность к

самостоятельному поиску

методов решения практических

задач, применению рtвличных
методов познания, в том числе

для решения творческих и

поисковых задач

Умениег.._::.-:-|-.
KOHTPO.Ilt:_::,:,:

)ценивать ;] _.: '. -.1_чые

цействltя

умение соотносить свои

цействия с планируемыми

результатами,
корректировать планы в

умение самостоятельно

определять цели деятельности и

составлять планы деятельности,
выбирать успешные стратегии в

рiвJIичных ситуациях



]вязи с изменяющейся

]итуацией

Умение понимать причины успеха / неуспеха 1^rебной деятельности и способность
цействовать дalt(е в с}rц/ациях неуспеха

использование

}наковоси\lво-Iнtlеских

}редств, cxe}r решения

рlебньпi н праr-тк.Iески;

}адаЧ

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
эимволы, модели и схеN,tы для решения учебньж и
познавательных задач

Ф
trо
0)
Fr
Ф
Фо
о
Ф

t-.

ю
а.
ц
Ф

о
а.
t-
о
ý(

Ф
о
ý{
Ф

zо

умение осознанно
использовать речевые
эредства

Владение языковыми средствами,

rмение ясно, логично и точно
iзIагать свою точку зрения,
{спользовать адекватные

Iзыковые средства

с)
д

Ф
Ё.б
ф
(ý

Фо
tr

Работа с информацией:

использование

различных способов
поиска, сбора,

обработки, анаJIиза,

организации, передачи
и интерпретации
информации в

соответствии с

коммуникативными и

познавательными

задачами

Готовность и способность к сLчостоrгел ьной информацио нно -

гIознавательной деятельности, вlаlение навыками пол}п{ения
необходимой информации из етIомрей разных типов, умение
сриентироваться в рiвличных иgгочникzlх информации,
критически оценивать и интерпр€тrровать информацию,
полrIаемую из рtвличных источннков

использование Икт-
технологий в tчебной
цеятельности

Формирование и рtввитие
компетентности в области

икт

}'rteHlte Ilспользовать ИКТ в

pemeHtlIl когнитивных,
ко\t\l\-ннкативных и

орган}lзационных задач с

соб.lю_lениеirt требований
эргоно\lики, техники

безопас ности, гигиены,
pecr рсосбережения, правовых и

)т}lческих норм, норм

ннфорrlационной безопаоности

о
.ýФa

FлsZxФ:
=хчо
са t-.
о!

4 o.15ýdФ-.Фtr
(dнЕа
ФY4 ц

оý
эвладение навыками смыслового чтения текстов рааltlчных стилей и жанров

Е(

ЁФ
-F

Гю
f(ýбо.ч

Первичное освоение

погических операций и

цействий (анализ,

эинтез,

Умение определять понятия, создавать обобщения,
классифицировать, саьlостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-
}ледственные связи, строить логическое рассуждение,
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ассификация) умозакJIючение и делать выводы

Hl]; ::].'lЬНых

:,: j_1 ::_-.lЬНой И

- -. ,,:-,.lексии

умение осознанно
выбирать наиболее

эффективные способы

решения учебных и

познавательных задач

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых

цеЙствиЙ, границ своего знания и

незнания, новых познавательных
]адач и средств их достижения

Ф

Ф

Fr
Фч

z,

ь4

, aj]:: .::_,-.,ЬЗоВаТЬ
--_-:: j -:---Dl D

-: - -

i_ _ \1 r:'. ::::-:'.:;._.

. \ча9-тilе ts _]tlа-lоге:

i. первичный опытl..
|презентации;
I

l. создание TeI(cToB
I

I,художествен ного стиля;
. использование в речи
не менее трех
из об р аз ител ь н о в ыр€tзит

ельных средств языка

умение использовать

речевые средства в

соответствии с целями
коммуникации:
. )дастие в дискуссии;
. рдlвитие опыта
презентаций;
о создание текстов
кудожественного,

публицистического и
на)лно-популярного

стилей;
. использование в речи не
иенее семи
изоб раз ител ьно в ы р:lз ительц
ых средств

Уrtение использовать речевые
средства в соответствии с целями
Ko\t \l},никации:
. \-частие в дебатах;
. \,стойчивые навыки
презентаций;
. в_-]а_]ение всеми

фr нкuttональными стилями;
. в.-lа_]ение всеми основными
ttзобразtlтельновыразительными

сре-]ства\Iи языка

ь
о
ооьа
о
д
оа.
Fi

оч
>t)ýчý=ýaж8й

trо

l-

ц

1

Y
ФF

Взаимодействие с
партнером, адекватная

)ценка собственного
lоведения

Умение организовывать

учебное сотрудничество со
эверстниками и педагога\l}l

}-rteHlte продуктивно общаться
взаltrtо]ействовать в процессе
сов\tестной деятельности,
\ч}lтывать позиции участников
]еяте.-Iьности

дF
€Е
Ф*>,
z-
о!Е{доЕЁ>{cj
Ф9
Ф!Ф9
(.) ац5.
ЁююО
(d

tsл

готовность ll

способность

формулировать и

отстаивать свое }lнение

готовность и способность

r{итывать мнения др}тlfх в

процессе групповой рабсrгы

]тре\I.-Iение учитывать и

коор.]инировать различные
\tнения и позиции

Готовность разрешать конфликты

]пособность ос\,ществлять взаимный контроль рез),JьтатоВ соВIчIестноЙ учебноЙ
1еятельности. находить общее решение

2з
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инг личностного вития об чающихся

Прилоrкение 7

а этапе

предпрофил
ои

Сформирова
нность

личностнь1\
ууд

Мон

J

с)о
tr

оvо
(ý
цY
(n
а-L

о
iE

lФ
lF
lsZ
lсd
l<lc}lо
lE
l(ýlфloIo.

lo.lo
lO

ериодично
сть

процедУР

ниторинг
а

исполните

ль
Предмет мониторинга по

показателю
показrгель

формироваrшости

,Щиагностир

уемое
личностное

качество

течение

, в рамках
Классный

r}КОВО.ЩИТО

,ь

,оличество учащихся,
емонстрирующих

вность и способность к

мыслообразованию и

ораJIьно-этической

Ф
E{о
L
о
l-

lс)
с)

Ф

о
са

о
цо
L-
Ф
кц

Классный

руководите
Методика

явления

иентаци

.тестирова

.оличество учащихся,
емонстрирующих нzшичие

ностной ориентации
нского выбора и

ественнополитической

ассныи

уководите
ьс
ителем

щество

личество )чащихся,
воивших понятие

ийской идентичности и

принятие культурно

рических практик
,ии

иницы портфолио,

одтверждающие
но-культурный

едагог-нкетиров
ние 7,9 кл.

Количество rIащихся, свое-

ременно ознакомленных с

ключением педагога_

га о своих
ион€Lпьных

кJIонностях и способностях

обственньfl
IрофессионzLтьных
,KJIoHHocTeri и

;пособностей

Ф

флоtЁЕо.trý>аЕ
iс=Фc)AJх9ьЁ:цю:Длv_EЦ.ЦЕЁ
p.if Ёtr неsz=o

о-Ё(ЁЁBI}týЁс0 ]Е rБо Ф;iнmд_ооф
l-Ёýd

а.

Классныйичество учащихся,
меющих опыт
глубленного изу{ения

ожительный опыт

оценочна
я

процедура

4 5 6
1

Встроенно

наблюден

ие

3татистич
эский }п{ет

(лассный

)уководите
[ь

и

]татистич
эский r{ет



.]ИСциплин учебного
п.lана,

Jоответствующих

: еко}lендованному

]-.филю обучения

- !.т выполнения

. -:_Jll\lся
- ] _ -r.TOB,

_ . _:ЭТСТВУЮЦИХ

] :. - ',{ЗН.]ОВаННОМУ
,. ь l

дисциплин rIебного плана,
соответствующих

рекомендованному
профилю обучения

учителя-
предметни
ки

Количество )лащихся,
имеющих завершенные и
презентованные проекты,
тематика которых
соответствует

рекомендованному
профилю обучения

анкетиров
ание,

наблюден
ие

Классный

руководите
ЛЬ,

цtителя-
предметни

ки

с=

-у:

.,]\

.,jции

Количество )лащихся,
демонстрирующих освоение
содержания понятий:

ценностная ориентация,
нормы мор€lли,

национальная и этническая
идентичность, семья, брак l

Спрос

!(лассный

)уководите
Ib, учителя
lбществоз
rания и (или)
Iитературы

Ежегодно, в

конIIе

rrебного года

:<j:=

Ьа=
l- ;jб>=ос_ооцдОх
.о F-lЁ-;о}(
лОts0)
.U=

о

Ff-_,цlя
|-р-",F-щ-
Ь_чtr"

lщ-."a!оry.
lyýErEE

колиLlество учащихся,
]меющих завершенные и
lрезентованные проекты,
гематика ко,tорых
)видетельствует о
Iатриотических чувствах
/чащегося, его интересе к
(ультуре и истории своего
lарода

статистич
еский учет

Классный

руководите
ЛЬ,

}л{ителя-
предметни
ки

Ежегодно, в

конце

учебного года

ý(lря Ё lойэФ}
Ё еЁ а l

gЁýЁi

стабильность посещения
занятий физической
к\,.:Iьтурой. Сокращение
ко--Iичества пропусков
\роков по болезни.

|Статистич
ескии

учет.
отзыв
ruIассного

руководит
еля

Классный

руководите
ль, учитель
физическо й

культуры

Ежегодно, в

конце

ребного годае Бч Б,tiqvo
\Ja|ц}< iЁ

Ф1

OL,

-а
dЕ
rOF.Уло-Ё9 ý

=Ёg
'1=-+

о

{e\ian-
'В&)i.с:.l .

Поi-'a 1 .

3\IOPc _: , ,:

}'рвень акти вности 1^tастияl
в тр\.]овых практиках, в TOMJ

чtlс--Iе в качестве волонтера 
l

отзыв
кJIассного

руководит
эля

Классный

руководите
ПЬ,

учителя-
предметни

ки

Ежегодно, в

конце

rrебного года
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l
а
о

Резl'.:. - . - . - :_-_ _-_ -1 _-(1 r,{i.., цI.тлл,..**_
обrч.. , 

.: ,.:,i : ] зi" 
,"{ОНIlТОРИНГа целесообразно Jопо.lr

обр-, : -:.,.-j. 
- - -'{е} рочныХ ВиДах ДеяТелЬностlI. В ";#Т'Jii;:Н"Ж#;."

ГОТОВНОСБ

учащихся к
экологически
безопасно_rrr.
повеJенIlю в
быц,

о."о.r,ййййЕ
экологического
содержания.
ЕJlлницы
портфо.тrо,
поJтверrfrl]ающие
соцIlа.Iьно-
кlпьтурный
опыт учощегося

статистич
еский
учет

Учитель
экологии
или
биологии,
классный
руководите
лъ

ЕжегоднБ,
в коЕце
учебного
года

l
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