
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №12» 
 

 
 

 РАССМОТРЕНО                                                 УТВЕРЖДЕНО   

 на Совете Учреждения                                           приказом МБОУ «СОШ № 12»    

протокол № 2  от 25.12.2020г.                                           от 11.01.2021г. № 16  

    
 

Положение 

 о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «СОШ № 12» 

 

1. Общие положения 

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

Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

• Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ; 

• Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с последующими изменениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с последующими 

изменениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», утвержденного  

• Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования в образовательной организации, утвержденным (с последующими 

изменениями); 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(с последующими изменениями); 

• Уставом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – МБОУ «СОШ № 12»). 

1.2. Настоящее Положение: 

• определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 



• регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

• закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

• учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 

образовательной организации.  

1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 

1547. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – 

совокупность процедур и методов оценки, обеспечивающих получение своевременной, 

полной и объективной информации о соответствии образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 12» требованиям ФГОС и потребностям участников образовательных 

отношений; 

• внутришкольный контроль – административный ресурс управления качеством 

образования, аккумулирующий процедуры и результаты ВСОКО; обязательный компонент 

управленческого цикла наряду с планированием организацией, руководством и анализом; 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

• основная образовательная программа (ООП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, структура которых задана требованиями ФГОС общего 

образования; 

• адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических и специальных условий, структура которых задана 

требованиями ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

• критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; 

• показатель – это количественная характеристика критерия; 

• диагностика – контрольный замер, срез; 

• мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым 

объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта в период 

мониторинга. 

• 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 материалы; 

• УУД – универсальные учебные действия. 

 

2. Организация ВСОКО 

2.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

• качество образовательных результатов обучающихся; 

• качество образовательной деятельности; 

• качество условий реализации образовательных программ; 

• удовлетворенность потребителей качеством образования. 

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

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании 

МБОУ «СОШ № 12»; 

2.3. Основные мероприятия ВСОКО: 

• оценка соответствия реализуемых в МБОУ «СОШ № 12» образовательных 

программ федеральным требованиям; 

• контроль реализации и освоения основных образовательных программ; 

• оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям; 

• контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

• оценка уровня достижения учащимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

• мониторинг личностных результатов освоения ООП; 

• контроль реализации Программы воспитания; 

• контроль реализации Программы коррекционной работы; 

• оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

• систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

• подготовка материалов отчета о самообследовании; 

2.4. Состав должностных лиц, выполняющих контрольно-оценочные мероприятия в 

рамках ВСОКО, сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодно в 

плане, утвержденном директором МБОУ «СОШ № 12». 

 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся 

3.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего 

образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

• предметные результаты обучения; 

• метапредметные результаты обучения; 

• личностные результаты; 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.2. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 



работ; 

• итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

• анализ результатов ГИА. 

3.3. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 1. 

3.4. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) проводится в ходе: 

• выполнения комплексной работы на межпредметной основе, диагностических задач 

по проверке отдельных видов универсальных учебных действий; 

• подготовки и защиты итогового индивидуального проекта. 

3.5. Достижение личностных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся. 

3.6. Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня оцениваются по критериям и показателям, приведенным в приложении 2. 

3.7. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов оценивается в 

конце года на основании опросов. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования). Оценка ООП 

соответствующего уровня общего образования проводится на этапе ее согласования и 

утверждения по параметрам согласно приложению 3. 

4.2. Результаты оценки ООП (по уровням общего образования) прикладываются к 

протоколу утверждения программы. 

4.3. В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) изменений и/или 

дополнений проводится оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия 

требованиям ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

4.4. Информация по пунктам 1.1–1.4 приложения 3 включается в отчет о 

самообследовании. 

4.5. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится только на этапе 

их внесения в школьный реестр дополнительных общеобразовательных программ по 

параметрам: 

• соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования; 

• наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов 

освоения программы обучающимся. 

 

5. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, психолого- педагогическим, 

материально-техническим и информационно-методическим условиям. 

5.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий, на основе критериев, указанных в приложении 4. 

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

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 



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

• ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

5.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. 

5.6. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль 

состояния условий. Предметом контроля выступают совокупное состояние условий 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 12». 

5.7. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ № 12» включаются в отчет о самообследовании. 

 

6. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования 

6.1. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования предусматривает внутриорганизационные опросы и анкетирования на основе 

критериев, указанных в приложении 5. 

 

7. Мониторинг 

7.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

• личностного развития обучающихся; 

• достижения учащимися метапредметных образовательных результатов. 

7.2. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз в год, а его 

результаты вносятся в аналитическую часть отчета о самообследовании. 

 

8. Документы ВСОКО 

8.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят статистические справки по результатам 

оценочных мероприятий и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

 



Приложение 1 

 к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 
 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица 

измерения 

1 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности обучающихся 

Чел./% 

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

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

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

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, 

в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел./% 

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

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

Чел./% 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

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

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 

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

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11-го класса 

Чел./% 

14 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

Чел./% 

15 Численность/удельный вес численности обучающихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

Чел./% 

– муниципального уровня; Чел./% 

– регионального уровня; Чел./% 

– федерального уровня; Чел./% 

– международного уровня Чел./% 

16 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих Чел./% 



 образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся 

 

17 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

Чел./% 



Приложение 2 

 к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 

Критерии и показатели мониторинга достижений обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня 
№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Источники 

информации 

1. Массовость участия в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 
конкурсах 

Численность/ доля участников 

олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, в общей численности 

обучающихся. 

Базы участников 

олимпиад, 

конкурсов, 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

1.1. муниципальный уровень чел./% 

1.2. региональный уровень чел./% 

1.3 федеральный уровень чел./% 

1.4. международный уровень чел./% 

2. Результативность участия 

в олимпиадах, 

интеллектуальных 

конкурсах 

Численность/доля 

обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, 

интеллектуальных конкурсов 

различного уровня, в 

исленности участников. 

Протоколы 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов 

2.1. муниципальный уровень чел./% 

2.2. региональный уровень чел./% 

2.3 федеральный уровень чел./% 

2.4. международный уровень чел./% 

2.1. муниципальный уровень чел./% 

3. Участие педагогов школы в 

предметных комиссиях 

муниципального и 

регионального этапов 

олимпиады 

Количество учителей участников 

жюри предметных комиссий 

Приказы о 

составе жюри 

муниципального 

и регионального 

этапов 
олимпиады 

4. Массовость участия в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях 

творческой и спортивной 

направленности 

Численность/ доля участников 

конкурсов, в общей численности 

обучающихся. 

Базы участников 

конкурсов, 

смотров, 

фестивалях, 

соревнованиях, 

дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

4.1. муниципальный уровень чел./% 

4.2. региональный уровень чел./% 

4.3 федеральный уровень чел./% 

4.4. международный уровень чел./% 

5. Результативность участия 

в конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

соревнованиях творческой 

и спортивной 

направленности 

Численность/доля 

обучающихся – победителей 

и призеров конкурсов, в 

численности участников. 

Протоколы 

проведения 

конкурсов, 

смотров, 

фестивалях, 

соревнованиях. 

5.1. муниципальный уровень чел./% 

5.2. региональный уровень чел./% 

5.3. федеральный уровень чел./% 

5.4. международный уровень чел./% 



Приложение 3 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

 
Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки Единица измерения* 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу: 

Чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу: 

– начального общего образования; Чел. 

– основного общего образования; Чел. 

– среднего общего образования Чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

– очно-заочная; Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

– заочная Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных 
технологий; 

Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

– с применением электронного обучения Имеется/не имеется. 
Количество чел. 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС, ФГОС обучающихся с 

ОВЗ 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС, ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

Соответствует/не 

соответствует 

2.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в 

ООП части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Имеется/не имеется 

2.3 Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, требованиям 
ФГОС, ФГОС обучающихся с ОВЗ 

Соответствует/не 

соответствует 

2.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики  
образовательной организации 

Имеется/не имеется 

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС,  
по ФГОС обучающихся с ОВЗ составу предметных 
областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует/не 

соответствует 

2.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 
объему часов  

Соответствует/не 
соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям 
Санитарных правил 

Соответствует/не 
соответствует 

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям ФГОС 

Имеется/не имеется 



2.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется/не имеется 

2.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очной, 
– очно -заочной, 

– заочной форме 

Количество ед./не 

имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах Количество ед./не 
имеется 

– реализующих индивидуальное обучение на дому Количество ед./не 
имеется 

– профильных классов (на уровне СОО) Количество ед./не 
имеется 

2.11 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не имеется 

2.12 Соответствие плана внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС по составу и наименованию 

направлений внеурочной деятельности 

Соответствует/не 

соответствует 

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности 
требованиям ФГОС по объему часов 

Соответствует/не 
соответствует 

2.14 Соответствие мероприятий плана внеурочной 
деятельности планируемым результатам ООП, в том 

числе Программе формирования и развития УУД и 

Программе воспитания 

Соответствует/не 

соответствует 

2.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности. 

Имеется/не имеется 

2.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует/не 
соответствует 

2.17 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/не имеется 

2.18 Соответствие Программы формирования и развития УУД 
требованиям ФГОС 

Соответствует/не 
соответствует 

2.19 Наличие Программы воспитания Имеется/не имеется 

2.20 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует/не 
соответствует 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

3.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует/не 

соответствует 

3.2 Наличие индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, осваивающих ООП  

Имеется/не имеется 

3.3 Наличие индивидуальных учебных планов для 

профильного обучения 

Имеется/не имеется 

3.4 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 

плане образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО 

Имеется/не имеется 

3.5 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется/не имеется 

3.6 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям 

ФКГОС 

Соответствует/не 

соответствует 

3.7 Наличие программ воспитательной направленности Имеется/не имеется 



Приложение 4 

 к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования 
 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

Группа 

условий 
Критерии оценки 

Единица 

измерения 

Контроль состояния условий 

Фактический 

показатель 

Факт 

выполнения 

Кадровые 

условия 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

– первая; 
– высшая 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

– до 5 лет; 
– свыше 30 лет 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению 

профессиональной деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 

Чел./%   



 организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС общего образования, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения 

квалификации 

Чел./%   

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

являющихся победителями или 

призерами конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

публикации в профессиональных 

изданиях на региональном, федеральном 

уровнях 

Чел./%   

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющий 

личный блог, страницу на 

педагогических сайтах 

Чел./%   

Психолого 
- 

педагогиче 

ские 

условия 

Количество педагогов-психологов в 
штатном расписании 

Чел.   

Количество социальных педагогов Чел.   

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел./%   

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед./%   

Доля мероприятий, курируемых 
педагогом-психологом в Программе 

формирования и развития УУД 

Ед./%   

Наличие оборудованного помещения, 
приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется/ 

не 

имеется 

  



 Наличие оборудованных 

образовательных пространств для 

психологической разгрузки; 

рекреационных зон 

Имеется/ 

не 

имеется 

  

Материаль 

но- 

технически 

е условия 

Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

Ед.   

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС/федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед./%   

Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
– с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 
– с выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных 

бумажных материалов 

Да / нет   

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

Чел./%   

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м   

Учебно- 

методичес 

кое и 

информаци 

онное 

обеспечен 

ие 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед./%   

Количество экземпляров справочной 

литературы в общем количестве единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Ед.   

Количество экземпляров научно- 

популярной литературы в общем 

количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед.   

Соответствие используемых учебников и 

учебных пособий федеральному 

перечню 

Соответс 

твует/не 

соответст 

вует 

  

Соответствие содержания сайта 
требованиям статьи 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответст 

вует/ 

не 

соответств 

ует 

  



Приложение 5  

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования 

Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений  

Анкета 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №12» предлагает Вам принять участие в 

анкетировании.  Внимательно прочитайте  перечисленные ниже утверждения и оцените 

степень согласия с ними. Для этого необходимо поставить знак  v  в графе, соответ-

ствующей Вашей точке зрения. 

На основе проведенного анкетирования будет  сделан анализ об эффективности 

функционирования школы.   
№ Показатели деятельности Полностью 

удовлетворены  

Частично 

удовлетворены 

Неудовлетворе

нны  

Качество образовательного процесса 

1  Образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности 

каждого ребенка. 

   

2 Результаты обучения моего ребенка 

оценены учителями объективно и 

справедливо. 

   

3 Учителя правильно и своевременно 

контролируют результаты обучения моего 

ребенка. 

   

4 Педагоги учитывают индивидуальные 

особенности моего ребенка. 

   

Условия и оснащенность образовательного учреждения 

1 Считаю, что школа имеет хорошую 

материально- техническую базу. 

   

2 В школе уютно, красиво, чисто.    

3 В школе проводится много интересных 

мероприятий. 

   

4 У детей есть возможность интересно 

проводить свободное (внеурочное) время. 

   

5 Организацию питания считаю 

удовлетворительной. 

   

6 Учебная нагрузка равномерно 

распределена в течение недели. 

   

Психологический комфорт в образовательном учреждении 

1 Учителя относятся к моему ребенку так, 

как он этого заслуживает. 

   

2 Учитель прислушивается к моему 

родительскому мнению и учитывает его. 

   

3 Мне интересно и приятно бывать на 

родительских собраниях. 

   

4 В школе доброжелательная атмосфера.    

5 У моего ребенка в основном хорошие 

взаимоотношения с одноклассниками. 

   

Система управления и профессионализм педагогических кадров 

1 Управление школой, которое 

осуществляет администрация, 

способствует улучшению 

образовательного процесса. 

   

2 У администрации школы я всегда могу 

получить ответы на интересующие меня 

вопросы, касающиеся учебы. 

   



3 Контроль за учебно- воспитательным 

процессом, осуществляемый 

администрацией, приносит пользу. 

   

4 Нас, родителей, в достаточной степени 

информируют о деятельности школы, об 

основных событиях в ней. 

   

5 Я доволен тем, что мой ребенок обучается 

в этой школе. 

   

 

Анкета 

Уважаемые обучающиеся!  

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании выявления удовлетворенности  

школьной жизнью. Внимательно прочитайте  перечисленные ниже утверждения и 

оцените степень согласия с ними. Для этого необходимо обвести одну цифру, которая 

означает ответ, соответствующий Вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

1.Я иду утром в школу с радостью 4 3 2 1 0  

2.В школе у меня обычно хорошее настроение 4 3 2 1 0  

3.В нашем классе хороший классный руководитель 4 3 2 1 0  

4.К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и 

помощью в трудной  жизненной  ситуации 

4 3 2 1 0  

5.У меня есть любимый учитель 4 3 2 1 0  

6.В классе я всегда могу свободно высказать свое мнение 4 3 2 1 0  

7.Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития 

моих способностей. 

4 3 2 1 0  

8.У меня есть любимые школьные предметы 4 3 2 1 0  

9.Я считаю, что школа по – настоящему готовит меня к 

самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0  

10.На летних каникулах я скучаю по школе. 4 3 2 1 0  

 

 


