
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



образования предполагает следующие составляющие: качество реализации 

образовательного процесса через уровень профессионального мастерства учителя и 

уровень достижения учащихся в образовательном процессе и качество управления 

системой образования в регионе.   

Мониторинг — систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

Внутренняя система оценки качества образования (СОКО) -  совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических  и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

ОУ, качества образовательных программ с учетом пользователей основных пользователей 

результатами. 

Система мониторинга качества образования — система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования 

ОУ в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Внутренний мониторинг качества образования (ВМКО) – вид деятельности по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанный 

на систематическом стандартизированном изучении состояния основных и 

обеспечивающих процессов, условий и результатов их осуществления. 

Внутришкольные показатели и индикаторы мониторинга качества образования 
– это комплекс показателей и индикаторов, по которым осуществляется сбор, обработка, 

хранение информации о состоянии и динамике качества образования.  

1.1. Положение определяет цели, задачи, внутришкольные показатели и индикаторы, 

инструментарий, функциональную схему, организационную структуру, порядок 

проведения внутреннего мониторинга качества образования  

1.2. Мониторинговые исследования позволяют определить рейтинг объекта, обозначить 

направления его деятельности, нуждающиеся в особом внимании и коррекции, 

совершенствовать процесс управления образовательной системой на основе 

информации, собранной с помощью диагностического инструментария. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для выплаты стимулирующих 

надбавок руководителям и работникам школы. 

1.3. Образовательная организация обеспечивают открытость и доступность информации 

(результатов мониторинга качества образования) согласно ст.29 Закона об образовании 

Глава 1 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

Педагогического совета. 

 

2. Цели, задачи и функции мониторинга. 

2.1.  Цель внутреннего мониторинга качества образования - непрерывное, научно 

обоснованное, диагностико–прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и эффективности 

управления качеством образования, обеспечение органов управления образованием, 

экспертов в области образования, Управляющего Совета, осуществляющих общественный 

характер управления образовательным учреждением, информацией о состоянии и 

динамике качества образования в школе.  

2.2 Задачами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

2.2.1. Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования.  

2.2.2.Технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации о 



состоянии и динамике качества образования.  

2.2.3. Проведение сравнительного анализа качественных показателей образовательного 

процесса и анализа факторов, влияющих на динамику качества.  

2.2.4. Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их  

2.2.5. Осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне школы. 

Предупреждение негативных тенденций в организации образовательного процесса;  

2.2.6. Оформление и представление информации о состоянии и динамике качества 

образования.  

2.2.7. Создание оснований для принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования.  

2.2.8. Выработка управленческих решений по результатам, полученным в процессе 

наблюдений за качеством результатов образовательного процесса 

2.2.9. Формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования школы на основе анализ полученных данных 

2.3. Функциями внутреннего мониторинга качества образования являются:  

2.3.1. Сбор данных по школе в соответствии с показателями и индикаторами мониторинга 

качества образования;  

2.3.2. Получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на 

динамику качества образования;  

2.3.3. Определение и упорядочение информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы;  

2.3.4. Координация деятельности организационных структур, задействованных в 

процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков 

в соответствии с их полномочиями;  

2.4. Основными принципами внутреннего мониторинга качества образования  

2.4.1. Приоритет управления – это нацеленность результатов внутреннего мониторинга 

качества образования на принятие управленческого решения.  

2.4.2.Систематичность – периодичность (многократность, повторяемость) охвата 

мониторингом всех ключевых процессов, объектов и сторон деятельности ОУ.  

2.4.3. Целостность – это единый последовательный процесс внутреннего мони-торинга 

качества образования, экспертизы соответствия муниципальным нормативам показателей 

качества образовательного учреждения, принятия управленческого решения.  

2.4.4. Оперативность – это сбор, обработка и представление информации о со-стоянии и 

динамике качества образования для оперативного принятия управленческого решения.  

2.4.5. Достоверность - это использование в ходе мониторинга только научно обоснованных 

диагностических средств и методик 

2.4.6. Информационная открытость– доступность информации о состоянии и динамике 

качества образования для органов местного самоуправления, осуществляющих управление, 

экспертов в области образования, в том числе представителей Управляющего Совета и 

общественности. 

 

3. Участники мониторинговых исследований. 

3.1. Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга 

осуществляет директор школы в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы и локальных правовых актов.  

3.2. Школа проводит мониторинговые мероприятия силами своих специалистов, имеющих 

соответствующее образование, обладающих необходимой квалификацией:  

3.2.1. аналитико-статистическая группа: директор школы, заместители, руководители 

ШМО (организация сбора информации с последующим анализом);  

3.2.2. творческая группа педагогов (составители текстов контрольных работ, тестов по 

предметам);  



3.2.3. социологическая группа: классные руководители, педагог - психолог, социальный 

педагог (психодиагностика, социологические исследования и анализ данных).  

3.3. Мониторинг сопровождается инструктированием - обучением участников 

образовательного процессе по вопросам применения норм законодательства на практике и 

разъяснением положений нормативных правовых актов. 

3.4. По поручению директора мониторинг могут осуществлять другие специалисты, 

обладающие необходимой квалификацией и компетенцией  

3.5. Администрация школы по решению педагогического совета вправе обратиться в 

научные и методические учреждения за помощью в организации проведения 

мониторинговых исследований.  

3.6.Объектами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

3.6.1. образовательный процесс (состояние и эффективность инновационной работы, 

состояние и результативность методической работы, качество преподавания и организация 

процесса обучения, взаимодействие с родителями, организация воспитательной работы, 

физическое воспитание и состояние здоровья учащихся, посещение учащимися занятий, 

уровень развития учащихся и состояние успеваемости, взаимодействие с внешней средой, 

анализ конечных результатов функционирования школы, информатизация УВП, 

подготовка к ЕГЭ и ГИА и др.);  

3.6.2.  результаты образовательной деятельности;  

3.6.3. условия обеспечения и реализации качества образовательного процесса, в том числе 

индивидуальные достижения обучающихся. 

3.6.4. процесс управления обеспечением и реализацией качества образования 

3.7. Предметом мониторинга являются специфические или характерные особенности 

развития данной системы в определенные периоды времени.  

.  

4. Периодичность и виды мониторинговых исследований. 

4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 

состоянии дел в образовательном учреждении.  

4.2. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации СОКО. План-график, по которому 

осуществляется мониторинг, доводится до всех участников учебного процесса 

образовательного учреждения в течение месяца (на планерках, собраниях, совещаниях и т. 

д.).  

4.3. Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не должна превышать 

5-10 дней. Члены коллектива образовательного учреждения должны быть предупреждены 

о предстоящей проверке. В исключительных случаях оперативный мониторинг возможен 

без предупреждения.  

4.4. Для осуществления комплексного мониторинга формируется рабочая группа 

специалистов, издается приказ о сроках проверки, определении темы проверки, 

установлении сроков представления итоговых материалов, разрабатывается и 

утверждается план.  

4.5. План устанавливает особенности данного вида мониторинга и должен обеспечить 

достаточную информированность и сравнимость результатов мониторинга для подготовки 

справки (итогового документа) по отдельным разделам деятельности образовательного 

учреждения или должностного лица.  

4.6. В ходе проведения мониторинга и после его окончания специалисты, осуществляющие 

мониторинг, при необходимости проводят инструктирование членов учебно-

воспитательного процесса по вопросам, относящимся к предмету мониторинга. Результаты 

проведенного мониторинга доводятся до сведения педагогического коллектива. 

 



5. Организация и технология мониторинга. 

5.1. Организационной основой осуществления процедуры внутреннего мониторинга 

качества образования является программа, где определяются объекты контроля, 

периодичность, уровень, формы, направления, сроки и порядок проведения мониторинга, 

ответственные исполнители, а также оформление, обсуждение итогов. На ее основе 

составляется годовая циклограмма мониторинга, которая утверждается приказом 

директора образовательной организации и обязательна для исполнения работниками 

МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

5.2. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

5.2.1. соблюдение законодательства РФ и государственной политики в области 

образования по обеспечению доступности, эффективности и качества образования; 

5.2.2. выполнение Федерального государственного стандарта начального, общего и 

среднего (полного) образования в полном объеме; 

5.2.3. реализация в полном объеме образовательных программ;  

5.2.4. соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

5.2.5. использование методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

5.2.6.соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации; 

5.2.7. соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

«Осыпнобугорская СОШ», правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

5.2.8. материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями; 

5.2.9. использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе электронного обучения; 

5.2.10. условия для работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских организаций, контроль их работы в целях обеспечения охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников образовательной организации; 

5.2.11.  условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

5.2.12. осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение опытно-

экспериментальной работы 

5.2.13. наличие положительного эмоционального микроклимата в образовательной 

организации 

5.2.14. иные вопросы в рамках компетенции директора школы. 

5.3. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический 

мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга.  

5.4. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в 

себя административный уровень МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» и уровень 

методических объединений учителей-предметников.  

5.5. Проведение мониторинга требует координации действий администрации и 

структурных подразделений управления МБОУ «Осыпнобугорская СОШ».  

5.6. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых 

утверждается приказом директора МБОУ «Осыпнобугорская СОШ». В состав лиц, 

осуществляющих мониторинг, включаются заместители директора по УВР, ВР, ИКТ, 



руководители школьных кафедр, педагог-психолог, учителя, представители родительской 

общественности.  

5.7.Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации.  

Реализация мониторинга осуществляется в ходе прохождения следующих обязательных 

этапов:  

5.7.1. Первый этап – нормативно-установочный.  

5.7.1.1. разработка локальных актов, сопровождающих мониторинг;  

5.7.1.2. определение целей и задач педагогического мониторинга;  

5.7.1.3.определение основных показателей и критериев;  

5.7.1.4. выбор способа установления реальных достижений обследуемого объекта, выбор 

инструментария.  

5.7.2. Второй этап - информационно-диагностический.  

5.7.2.1. сбор информации с помощью подобранных методик (наблюдение, 

интервьюирование, опросы устные и письменные, изучение директивных, нормативных, 

инструктивных, методических и других вопросов).  

5.7.3. Третий этап - аналитический:  

5.7.3.1. анализ результатов проведенной работы, оценка состояния объекта мониторинга, 

сопоставление его с «нормативными показателями», установление причины отклонений на 

основе логического анализа, разработка стратегии коррекционно- развивающей работы.  

5.7.4. Четвертый этап - итогово-прогностический (завершающий).  

5.7.4.1. оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных 

диагностических приемов;  

5.7.4.2. сопоставление полученных результатов с первоначальными;  

5.7.4.3. выводы, умозаключения о соответствии избранных целей и задач педагогического 

мониторинга полученным результатам педагогической деятельности;  

5.7.4.4. определение эффективности проведенной работы на основе логического анализа;  

5.7.4.5. принятие управленческого решения  

5.8. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность.  

5.9. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта.  

5.10.Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ).  

5.11. При оценке качества образования в МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» основными 

методами установления фактических значений показателей являются экспертиза и 

измерение. Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности. Измерение – оценка уровня 

образовательных достижений с помощью контрольных измерительных материалов 

(зачетов, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым в МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

образовательным программам.  

5.12. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 

параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и 

параметров мониторинга нижестоящего уровня.  

5.13. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива МБОУ «Осыпнобугорская СОШ», учредителя, родителей, общественности.  



5.14. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений на уровне МБОУ «Осыпнобугорская СОШ». 
 

6. Права и ответственность участников мониторинговых исследований качества 

образования 

6.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» имеют 

право на конфиденциальность информации.  

6.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научной 

или научно-методической целью.  

6.3. Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации.  

6.4. Лица, организующие мониторинг, несут персональную ответственность за 

использование данных мониторинга, их обработку, анализ и распространение результатов. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

«Обеспечение внутреннего мониторинга качества образования» 

Основными значениями и приоритетами школьного мониторинга как системы оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения являются: 

 для учащихся – мотивация каждого ученика к реализации своих потенциальных 

возможностей в обучении; 

 для родителей – повышение уровня информированности об успехах их ребенка и об 

общем качестве образования в школе; 

 для учреждения – улучшение имиджа, повышение конкурентоспособности и 

увеличение контингента учащихся. 

Цель программы: обеспечение устойчивого развития системы образования в школе в 

соответствии с потребностями всех участников образовательного процесса. 

Задачи программы:                                                                                                                       

 создание условий для повышения качества образования и воспитания;                        

 развитие системы оценки качества образования;                                                    

 создание условий для профессионального роста педагогического коллектива школы. 

Ожидаемые результаты:  

 повышение информированности и мобильности администрации школы; 

 рост педагогического мастерства педагогов школы; 

 повышение качества обученности; 

 успешная сдача единого государственного экзамена каждым выпускником;  

 соответствие результатов единого государственного экзамена потенциальным 

возможностям выпускников. 

 

Содержание и структура мониторинга 

 

Мониторинг в школе представлен двумя уровнями: 

Первый уровень  (индивидуальный,  персональный). Его осуществляют учителя, 

классные руководители, воспитатели по следующим критериям:                                                                            

дидактическому - отслеживание различных сторон учебного процесса (уровня развития 

учащихся, состояния успеваемости, показателей качества знаний, умений и навыков); 

воспитательному - отслеживание различных сторон воспитательного процесса (уровня 

воспитанности, уровня развития классного коллектива, связи с социумом); 



медицинскому - отслеживание динамики здоровья обучающихся (совместно с 

медицинским работником школы). 

 

Второй уровень (внутришкольный). Осуществляется администрацией школы по этапам: 

стартовому (входному) - определяется степень устойчивости знаний учащихся, 

выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

промежуточному (тематическому, четвертному, полугодовому)  -отслеживается динамика 

обученности учащихся, корректируется деятельность учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

итоговому (годовому) - определяется уровень сформированности знаний, умений и 

навыков при переходе учащихся в следующий класс, прогнозируется результативность 

дальнейшего обучения учащихся, выявляются  недостатки в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по 

которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями-

предметниками, руководителями кафедр, заместителем директора по УВР; используются 

тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт педагогических 

измерений).  

Информирование родителей о результатах мониторинга осуществляется через письменные 

сообщения, родительские собрания,дневник.ру. 

Виды информирования: 

 итоги успеваемости учащегося за четверть, полугодие; 

 индивидуальный мониторинг по каждому учащемуся по направлениям: 

- результаты контрольно-диагностических работ; 

- дневник.ру  

- рейтинг успеваемости по классам, личностный. 

Направления основных мероприятий 

Объекты мониторинга Методы, направления 

Результативность учебно-

воспитательного 

процесса 

- тестирование (тестовые задания и КИМы итоговой аттестации); 

- анализ уровня абсолютной и качественной обученности 

учащихся; 

- информационная карта текущей успеваемости и посещаемости 

учащихся 

Накопление и 

структуризация 

информации о 

преподавателях, 

- состав педагогических кадров, их квалификация;  

- общие показатели, материально-техническая база;  

- комплексно-методическое обеспечение учебного процесса;  

- результативность образовательного процесса;  
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материально-технической 

оснащенности учебного 

процесса 

- результативность воспитательного процесса;  

- инновационная и методическая деятельность;  

- мониторинг качества функционирования образовательного 

учреждения  

Методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

- анализ учебных занятий;  

- самоанализ урока; 

- критериальная оценка деятельности учителя, классного 

руководителя, руководителя кафедры;  

-аттестация рабочих мест педагогов. 

 

Информационно-аналитическое сопровождение программы 

 

Направления 

мониторинга 

Способ получения 

информации 

Периодичность 

сбора 

информации 

Ответственные 

Форма 

итогового 

документа 

Распространение 

современных 

моделей 

доступного и 

качественного 

образования 

Отчёт о переходе 

образовательного 

учреждения на 

обучение по ФГОС 

1 раз в год 

(июнь) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий, в том 

числе ИКТ 

Сбор информации об 

уровне 

профессионализма 

учителей, о 

направлениях их 

методического 

развития и 

совершенствования, 

критериальная оценка 

деятельности учителя 

В течение года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководители 

методических 

объединений 

Сводные 

таблицы 

Общие показатели 

и материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения 

Сбор статистических 

данных об 

оснащенности 

учебного процесса, об 

уровне квалификации 

педагогических 

работников и 

динамике изменений 

качественного и 

количественного 

состава обучающихся  

1 раз в год 

Руководители 

методических 

объединений, 

заместители 

директора по 

УВР 

Справки, 

схемы, 

таблицы 

Представление 

классными 

руководителями 

публичной 

информации о 

своей 

деятельности на 

основе системы 

мониторинга 

 Создание классными 

руководителями банка 

данных учащихся, 

информации об их 

уровне обученности, 

воспитанности, 

уровне развития 

классного коллектива 

и сформированности у 

Один раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Справки, 

таблицы, 

протоколы 

педсоветов 



учащихся основных 

компетенций  

Оценка 

достижений 

учащихся через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания 

Определение уровня 

(качества) 

обученности 

учащихся 
Один раз в 

четверть 

Руководители 

кафедр, зам. 

дир. по НМР, 

учителя – 

предметники. 

Аналитические 

отчеты, 

диаграммы, 

таблицы 

 

Показатели мониторинга качества образования МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» 

№ Наименование направления, 

показателей 

2013-2014 

уч год 

2014-2015 

уч год 

2015-2016 

Уч 

год 

 1. Общие показатели    

1 Численность учителей 29 29 28 

2. Численность учащихся 351 359 383 

3. Общий процент успеваемости  100% 98,1 98,2 

4 Процент качества обученности  43,8% 43,5 53,4 

5 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,1 4,1 4,04 

6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,05 3,4 4,26 

7 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

62,5 70 72 

8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

35,5           35 39 (п) 

4,2 

(б) 

9 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 0 

10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 

11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

0 0 0 



русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 0 0 

13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 

14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 0 0 

15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0 

16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

2/20% 0 0 

17 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

250/71% 262/73% 263/68% 

18 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

153/43,6% 164/45,7% 155/40% 

19 Регионального уровня 7/2% 8/2,2 36/9,4% 

20 Федерального уровня 114/32,5% 148/41,2 135/35% 

21 Международного уровня 7/2% 8/2,2 153/40% 

22 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 



23 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

24 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

48/13,7% 41/11,4 36/9,4% 

25 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 41/11,4 36/9,4% 

26 Процент здоровых детей:1-4 классы; 

5-9 классы; 10-11классы. /  /  / 

1-4 кл.-86%; 

5-9кл.-75%; 

10-11 кл-65% 

1-4 кл-87% 

5-9 кл-87% 

10-11кл- 

100% 

1-4 кл-88% 

5-9 кл-87% 

10-11кл- 100% 

27 Процент  детей с хроническими 

заболеваниями: 1-4 классы;  5-9 

классы; 10-11классы.  /   /   / 

1-4 кл.-14%; 

5-9кл-25%; 

10-11 кл-35% 

13% 

13% 

0% 

12% 

13% 

23% 

28 Процент детей из социально 

неблагополучных семей. 

1,4% 1,4 1,1 

29 Процент детей из малообеспеченных 

семей. 

59,3% 59,3% 59,4 

30 Число семинаров или  стажировок,  

проведенных школой в истекшем 

учебном году города, области,  

3 2 3 

30.1 для представителей других школ 

района, 

2 2 2 

30.2 для представителей других школ 

России. 

1 0 1 

 2. Переход на новые 

образовательные стандарты 

   

1 Процент школьников, обучающихся 

по ФГОС НОО  от общего числа 

детей в начальных классах 

80,3 100 100 

2 Процент школьников, обучающихся 

по ФГОС ООО от общего числа детей 

в основной школе 

0 23,6 47,7 

3 Процент педагогов, прошедших 

повышение квалификации для работы 

по новым ФГОС, в объеме более 100 

часов в том числе: 

82% 100 100 

4 учителей первой ступени обучения 100% 100 100 

5 учителей второй ступени обучения 76% 100 100 

6 руководителей ОУ 100% 100 100 

7 Количество метапредметных учебных 

курсов, реализуемых  на первой 

ступени обучения  

3 3 5 



8 Количество метапредметных учебных 

курсов, реализуемых  второй ступени 

обучения  

0 0 2 

9 Количество выполненных 

метапредметных проектов на одного 

ученика первой ступени обучения 

0,25%  0,73% 0,8 

10 Количество выполненных 

метапредметных проектов на одного 

ученика второй ступени обучения  

0,3% 

 

0,42% 0,6 

11 Количество  выполненных 

социальных проектов на одного 

ученика первой ступени обучения 

0 0,2% 0,25 

12 Количество выполненных 

социальных проектов на одного 

ученика второй ступени обучения 

0,09 0,15 0,2 

13 Процент учащихся первой ступени 

обучения, включенных в аутентичное 

оценивание (портфолио) 

100% 100% 100% 

14 Процент учащихся второй ступени 

обучения, включенных в аутентичное 

оценивание (портфолио) 

21,3% 23% 47,7% 

15 Наличие возможности выхода в 

интернет 

Да  да да 

 3. Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

   

1 Процент участников всероссийской 

олимпиады школьников на школьном 

этапе его проведения от общего 

количества учащихся  возрастной 

группы, соответствующей 

требованиям положения о конкурсе. 

 25% 30% 44% 

2 Процент участников всероссийской 

олимпиады школьников на 

муниципальном этапе его проведения 

от общего количества участников 

школьного уровня  

20% 22% 27% 

3 Процент участников всероссийской 

олимпиады школьников на 

региональном этапе его проведения 

от общего количества участников 

муниципального уровня 

10% 11% 20% 

4 Общая численность участников 

всероссийской олимпиады 

школьников на заключительном этапе 

его проведения 

0 0 0 

5 Процент участников федеральных 

конкурсов, смотров, соревнований (в 

том числе спортивных) различной 

направленности от общего количества 

обучающихся в школе 

35% 

 

41,5 76,5 

6 Процент победителей федеральных 

конкурсов, смотров, соревнований (в 

30% 30% 35% 



том числе спортивных) различной 

направленности от общего количества 

участников 

7 Численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи 

10 

 

11 14 

8 Процент обучающихся 8 - 11 классов, 

занимающихся в очно-заочных и 

заочных (дистанционных) школах 

0 2,8% 2,6% 

9 Процент детей школьного возраста, 

имеющих возможность по выбору (не 

менее трех доступных предложений 

из разных областей знаний и сфер 

деятельности) получать доступные 

качественные услуги 

дополнительного образования из них 

100% 100% 100 

9.1 - в  своём образовательном 

учреждении 

100% 100% 100 

9.2 -в учреждениях дополнительного 

образования  

68% 68% 68 

10 Число учреждений культуры, с 

которыми школа имела в текущем 

году контакты (совместные проекты, 

акции, шефство, посещение 

учащимися этих учреждений)  

8 

 

8 8 

11 Число оборудованных в школе 

открытых спортивных площадок (и 

их общая площадь) 

0 0 1 

 4. Совершенствование 

учительского корпуса 

   

2 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

29 человек 29 28 

2.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

25/86,2% 

26/89,7% 26 (92,9%) 

2.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 

25/86,2% 

26/89,7% 26 (92,9%) 

3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

4/13,8% 

3/10,3% 2 (7,1%) 



4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

4/13,8% 

3/10,3% 2 (7,1%) 

5 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

25/86,2% 

28/96,5% 26 

6 Высшая человек/% 

8/27,6% 

11(37,9%) 17 

7 Первая человек/% 

17/58,6% 

человек/% 

17(58,6 %) 

9 

8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

 

  

9 До 5 лет человек/% 

5/17,2% 

2/6,9% 4/15% 

15 Свыше 30 лет человек/% 

9/31% 

9/31% 6/23% 

 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 

5/17,2% 

3/10,3% 2/8% 

 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 

5/17,2% 

5/17,2% 6/23% 

 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26/81,3% 

 

29/100% 

 

26/100% 

 Численность/удельный вес 23/71,8% 29/100% 26/100% 



численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

16 Процент учителей, представленных в 

истекшем  учебном году к званиям, 

наградам, премиям. 

           31 20,7 3,8% 

18 Число публикаций в научно- 

методических  изданиях, 

подготовленных представителями 

школы (всего/в том числе на одного 

педагога)  

34,5 

 

42/1,4 5/0,2 

21 Процент учителей школы, которым в 

истекшем учебном  присуждены 

государственные, международные, 

общественные премии, гранты. 

3,4 0 3,8% 

 5. Изменение школьной 

инфраструктуры 

   

1 Инфраструктура    

1.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 

35/351 

0,1 

37/359 

0,1 

41/383 

0,1 

1.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

8,8 единиц 8,8 8,8 

1.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да да 

1.4 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе: 

да да да 

1.5 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да да да 

1.6 С медиатекой нет нет нет 

1.7 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

3 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

6 Численность/удельный вес человек/% 359/100% 383/100% 



численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

351/100% 

7 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,1 кв. м 4,1 кв. м 4,1 кв. м 

9 Процент учащихся,  посещающих 

пришкольные лагеря 

(60) 15,7% 120/31,4 140/36,6 

10 Процент школьников, обучающихся в 

зданиях, в которых обеспечено 

медицинское обслуживание, 

100% 100% 100% 

10.1 включая наличие медицинского 

работника 

1 1 1 

10.2 наличие медицинского 

(лицензированного) кабинета 

Да  да да 

11 Наличие положительной динамики 

здоровья учащихся по итогам 

ежегодных медицинских 

обследований учащихся 

78,8% 

 

78,8 

 

80 

12 Наличие   ОУ программы  «Здоровье»  да да да 

 7. Развитие самостоятельности 

школ 

   

1 Правовой статус 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с 83-ФЗ (отметить 

знаком «+» в соответствующей году 

колонке) 

   

1.1 - автономное учреждение    

1.2 - бюджетное учреждение + + + 

1.3 - казенное учреждение    

2 Общеобразовательное учреждение 

получает финансирование в 

соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием (да/нет) 

Да да да 

2.1 в государственное (муниципальное) 

задание включены, в том числе не 

образовательные услуги (да/нет) 

Да  да да 

2.2 субсидия на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания рассчитывается на основе 

утвержденной стоимости 

государственной (муниципальной) 

услуги (да/нет) 

Да  да да 

3 Общеобразовательное учреждение 

ведет самостоятельно финансово-

хозяйственную деятельность (да/нет) 

Да  да да 

4 Процент управленческих кадров по 

отношению к общей численности 

работников ОУ 

6,9% 6,9% 5,9% 



5 Количество учащихся, приходящихся 

на одного учителя (менее 10, 10-12, 

13-14, более 14) 

14 14 15,3 

6 Средняя нагрузка учителя в 

общеобразовательном учреждении 

составляет (18, 18-22,  23-26, 26-30, 

31-36) 

              26-30               26-30 26-30 

10  В общеобразовательном учреждении 

учитывается в окладе учителя 

интенсивность труда (да/нет) 

Да  да да 

12 Средняя заработная плата учителя в 

общеобразовательном учреждении 

   

13 Средняя наполняемость классов в 

общеобразовательном учреждении  

18,5 18,5 20,2 

14 Орган государственно-общественного 

управления общеобразовательного 

учреждения обладает комплексом 

полномочий по распределению 

стимулирующей части оплаты труда 

(да/нет) 

Да  да да 

15 Общеобразовательное учреждение 

представляет общественности 

публичный доклад, обеспечивающий 

открытость и прозрачность 

деятельности учреждения (да/нет) 

Да  Да  да 

16 Публичный доклад 

общеобразовательного учреждения 

представлен на официальном сайте 

учреждения (да/нет) 

Да  Да  да 

19 Общеобразовательное учреждение 

перешло на электронный 

документооборот (электронные 

системы управления), в том числе: 

А) электронный дневник 

Б) электронный журнал 

В) электронная учительская 

А) Электр 

дневник 

Б) Электр 

журнал 

А) Электр 

дневник 

Б) Электр 

журнал 

А) Электр 

дневник 

Б) Электр 

журнал 

21 Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе(да/нет) 

да да да 

22 Процент учащихся старшей ступени, 

осваивающих программы 

профильного уровня с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий,  от 

общей численности … 

0 0 0 

23 Доля детей-инвалидов, получающих 

общее образование на дому в 

дистанционной форме, от общей 

численности детей-инвалидов, 

которым не противопоказано 

обучение по дистанционным 

технологиям 

0 0 0 



 

 

 

Прогнозируемые риски и возможные способы предупреждения и компенсации 

негативных последствий 

 

Прогнозируемые риски 
Способы предупреждения и компенсации 

негативных последствий 

Низкий уровень заинтересованности 

некоторой части родителей в получении 

детьми качественного образования 

Формирование системы родительского 

всеобуча  

Привлечение родителей к оценке качества 

образовательных услуг 

Отсутствие внутренней мотивации к учёбе 

и саморазвитию у значительной части 

обучающихся 

Привлечение специалистов 

психологической помощи 

 Неприятие принципов современных 

образовательных технологий и требований 

новых образовательных стандартов  

отдельной частью педагогического 

коллектива 

Привлечение специалистов методической 

службы 

 

Оценка ресурсного обеспечения  реализации программы 

 

Ресурсы Наличие ресурсов 
Степень достаточности 

ресурсов 

Материально-технические + 100% 

Кадровые + 100% 

Научно-методические + 100% 

Информационные + 100% 

Финансовые + 100% 

 

 


