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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о школьной системе оценки качества образования 
МОУ «Николаевская СОШ» (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
принципы функционирования школьной системы оценки качества 
образования, ее организационную и функциональную структуру.

1.2. Деятельность школьной системы оценки качества образования в строится 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 
Алтайского края, регламентирующими реализацию процедур контроля и 
оценки качества образования.

1.3. Положение распространяется на педагогических работников обучающихся 
и их родителей.

1.4. Школьная система оценки качества образования представляет собой 
совокупность организационных и функциональных структур, норм и 
правил, обеспечивающих основанную на единой концептуально - 
методической базе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образовательного учреждения (далее - ОУ), 
качества образовательных программ с учетом запросов основных 
пользователей результатов системы оценки качества образования ОУ.

1.5. Основными пользователями результатов школьной системы оценки



качества образования являются:

-  обушщтишролшщ'
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-  органы исполнительной, законодательной и судебной власти Алтайского 
края

1.6. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки 
качества образования проводятся с привлечением профессиональных и 
общественных экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 
качества образования, устанавливаются нормативными документами, 
регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования.

1.7. В Положении используются термины «качество образования» и «оценка 
качества образования».

Под качеством образования понимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного 
обеспечения, образовательного процесса, реальных достигаемых 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям.

Оценка качества образования подразумевает определение с помощью 
диагностических и оценочных процедур степени соответствия образовательных 
достижений обучающихся, качества образовательных программ, свойств 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в конкретном 
образовательном учреждении.
1.8. Объектами оценки качества образования являются:

-  учебные и внеучебные достижения учащихся;
-  продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников.
1.9. Предмет оценки:

-  качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и 
социальному стандартам);

-  качество условий образовательного процесса (качество условий 
реализации образовательных программ);

-  эффективность управления качеством образования.

II. Нормативно-правовое обеспечение
2.1 В основе нормативных документов школы лежит Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», утвержденные Правительством РФ
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типовые положения, правила, методические рекомендации, инструктивные 
письма, приказы.
2.2 Нормативная база школы представлена в следующей структуре:

- Устав школы - главный нормативный документ, определяющий статус 
общеобразовательного учреждения и регламентирующий деятельность, а 
также документы, разрешающие выполнять эту деятельность.

- Документы, регламентирующие образовательный процесс, 
взаимоотношения участников образовательного процесса.

- Документы, регламентирующие государственно-общественное управление 
в школе и деятельность органов самоуправления

2.3 Нормативная база школы состоит из:
- документов, включающих общие положения и регламентирующих 

порядок деятельности на длительный срок; к ним относятся положения, 
инструкции, правила, кодексы, методические письма;

- документов, определяющих деятельность педагогического коллектива и 
других работников школы, а также обучающихся; к ним относятся 
приказы, распоряжения, рекомендации, решения Совета школы и 
педагогического совета;

- нормативной документации, согласно номенклатуре дел ОУ, 
утвержденной Министерством образования РФ.

Нормативная база, сформированная в школе, является
- необходимым и достаточным условием управления качеством 

образования;
- средством, регламентирующим деятельность всех членов 

образовательного процесса, направленную на достижение качественных 
результатов, функционирование и развитие школы в целом;

- документами, определяющими права и обязанности всех субъектов 
(родители, педагоги, обучающиеся) образовательного.

В нормативно-правовую базу, обеспечивающую систему оценки качества 
образования, входят

- Программа развития школы на 2011 -2015 годы.

III. Основные цели, задачи и принципы функционирования системы
оценки качества образования

3.1. Система оценки качества образования создается с целью обеспечения 
контроля за качеством образования, совершенствования управления им, а также
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предоставления всем участникам образовательного процесса достоверной 
информации о качестве образования в школе.
3.2. Основными задачами системы оценки качества образования являются:

-  повышение объективности контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, получение всесторонней и достоверной 
информации о состоянии образования в школе;

-  проведение системного анализа качества образовательных услуг, 
предоставляемых школой;

-  повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг для принятия решения по продолжению образования;

-  обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 
различных образовательных программ и технологий обучения;

-  определение результативности образовательного процесса, эффективности 
учебных программ соответствия нормам и требованиям стандартов;

-  прогнозирование развития образования в школе;
-  обеспечение условий для самооценки и самоконтроля;
-  содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования в школе;
-  привлечение общественности к внешней оценке качества образования на 

всех уровнях и ступенях.
3.3. Функционирование СОКО основывается на принципах профессионализма, 
объективности, гласности и прозрачности, периодичности, преемственности, 
подотчетности, непрерывности развития и интеграции в краевую систему 
оценки качества образования.

IV. Структура системы оценки качества образования и ее
функционирование
4.1 Оценка качества образования в школе включает следующие составляющие:

-  оценку качества конечного результата образовательного процесса;
-  оценку качества условий реализации образовательного процесса;
-  оценку качества реализации образовательного процесса через уровень 

мастерства учителя и уровень достижений учащихся в образовательном 
процессе;

-  оценку качества управления системой образования в школе;
-  индивидуальных достижений обучающихся;
-  результатов общешкольных достижений.

4



4.2 Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей 
и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования 
(качество результатов, качество условий и качество процесса).

Номенклатура показателей и индикаторов качества и их эталонные значения 
устанавливаются нормативными актами, регламентирующими процедуры 
контроля и оценки качества образования.
4.3 Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает 
оценку, учет и дальнейшее использования полученных результатов.

V. Мониторинг и оценка качества образования
5.1 Мониторинг и оценка качества образования в школе проводится по 

следующим уровням и ступеням образования:
-  начальное общее образование;
-  основное общее образование;
-  среднее общее образование.

5.2 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 
педагогического коллектива, родителей обучающихся (законных 
представителей), учредителя, общественности и общественных организаций.
5;3 Администрация школы ежегодно размещает публичный доклад о 
состоянии качества образования и финансово-хозяйственной деятельности на 
своем сайте в Интернете.

Таблица направлений мониторинга и аналитического обобщения результатов:

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг
качества качества условий качества качества
управления реализации

образовательного
процесса

результатов

Анализ Анализ содержания Анализ Анализ
управления образования профессионального состояния
процессами (образовательная мастерства педагогов здоровья
(планирование, программа, УП, УМК,
контроль, анализ) система

дополнительного
образования)

Анализ Анализ Анализ протекания Анализ
деятельности профессиональной инновационных уровня
школьных подготовки педагогов процессов социализации
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подразделений учащихся 
4,9,11 классов

Анализ
инновационной
деятельности

Анализ материально -  
технической и 
информационной базы 
и санитарно 
гигиенических 
условий

Анализ
воспитательной
системы

Анализ
уровня
самовыражен
ИЯ,

самореализац
ИИ

школьников И 
их
достижений

Анализ организации 
УВП

Анализ достижений 
учащихся в процессе 
обучения

Уровень-
сформированн
ости
ключевых
компетенций

Анализ социальных 
условий

*

Уровень реальных
возможностей
школьников

Анализ
качественных
результатов
обучения

VI. Мероприятия по реализации целей и задач системы оценки качества 
образования
6.1 Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 
осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы 
школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 
качества образования.
6.2 Объектами оценки качества в процессе проблемного анализа выступают:

-  индивидуальные образовательные достижения обучающихся;
-  профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;
-  качество организации образовательного процесса;
-  материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
-  инновационная деятельность;
-  комфортность обучения;
-  доступность образования;
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-  система дополнительных образовательных услуг;
-  организация питания;
-  состояние здоровья обучающихся;
-  воспитательная работа;
-  финансовое обеспечение.

6.3 Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений 
включает в себя:

-  единый государственный экзамен (ЕГЭ), обеспечивающий совмещение 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов и 
вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования;

-  государственную (итоговую) аттестацию по новой форме выпускников 9-х 
классов;

-  промежуточную и текущую аттестацию обучающихся (мониторинг и 
диагностика обученности);

-  мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов 
по русскому языку, математике и чтению;

-  участие и результативность работы в школьных, районных, краевых и др. 
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях;

-  мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х 
и 10-х классов;

-  мониторинговое исследование обучающихся 1-х классов «Готовность к 
обучению в школе и адаптация».

В качестве индивидуальных образовательных достижений могут быть:
-  образовательные достижения по отдельным предметам;
-  динамика образовательных достижений;
-  отношение к учебным предметам;
-  внеучебные компетентности (познавательные, социальные, 

информационные и т.д.);
-  удовлетворенность образованием;
-  степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке, 

участие во внеурочной работе и т.д.);
-  дальнейшее образование и карьера выпускника.

7.4 Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:

-  новую систему аттестации;
-  отношение к инновационной работе;
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-  отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 
(систематичность прохождения курсов, участие в работе методических 
объединений, участие в научной работе и т.д.);

-  знание и использование современных педагогических методик и 
технологий (в т.ч. коммуникативных);

-  образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, 
медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.);

-  подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных 
комиссий, жюри и т.д.;

-  личные достижения в конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель 
года» и других профессиональных конкурсах

7.5 Процедура оценки качества образовательного процесса включает в себя:
-  результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации;
-  эффективность механизмов самооценки и внешней оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной и 
хозяйственной деятельности, принятия стратегически значимых решений 
путем анализа ежегодных публичных докладов.

7.6 Процедура оценки качества материально-технического обеспечения
образовательного процесса включает в себя:

-  наличие и достаточность информационной (компьютерной, 
мультимедийной и др.) техники, её соответствие современным 
требованиям;

-  программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 
эффективность использования в учебном процессе;

-  оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью;

-  обеспеченность методической и учебной литературой.
7.7 Процедуры оценки качества инновационной деятельности включают в себя:

-  оценку эффективности введения предпрофильной подготовки;
-  оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом;
-  полезность и практическая значимость инновационных процессов.

7.8 Процедура оценки комфортности обучения включает в себя:
-  оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии, антитеррористической защищенности) 
требования нормативных документов;

-  оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.11.78-02 (к 
размещению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений,
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воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному 
освещению, водоснабжению и канализации, режиму
общеобразовательного процесса, организации медицинского 
обслуживания, организации питания);

-  оценку морально-психологического климата.
7.9 Процедура оценки доступности образования включает в себя:

-  анализ и оценку системы приема обучающихся в школу;
-  оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, 

причины, динамика, законность);
-  конкурентоспособность (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне школы, но обучающихся в других 
ОУ;

-  оценку открытости школы для родителей и общественных организаций.
7.10 Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя:

-  количество предоставляемых школой дополнительных образовательных 
услуг и охват ими обучающихся;

-  заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных 
образовательных услугах, в т.ч. и платных;

-  степень соответствия количества и качества дополнительных 
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся;

-  результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 
победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.);

-  применимость полученных знаний и умений на практике.
6.11 Процедура оценки организации питания включает в себя:

-  определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатных 
питанием;

-  изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в 
бесплатном питании;

-  количества обучающихся, получающих горячее питание за счет 
бюджетных средств и средств родителей;

-  наличие претензий к качеству и ассортименту питания;
-  соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.11.78-02.

6.12 Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя:
-  регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий;
-  оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников;



-  оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный 
компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие 
программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время и т.д.);

-  оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение 
школьников по уровню физического развития, группам риска, группам 
здоровья, группам физической культуры);

-  оценку объема и качества социальной и психологической помощи.
6.13 Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:

-  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 
коллектива и родителей;

-  демократичности, характера планирования воспитательной работы;
-  охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям;
-  наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности;
-  удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 

и наличие положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне 
урока, вне школы;

-  наличие положительной динамики в оценке обучающимися роли школы, 
класса, учителей, товарищей, удовлетворенности обучением, проведением 
досуга, отношениями с родителями;

-  наличие сложившейся системы стимулирования участников 
воспитательного процесса.

-  отсутствие учащихся стоящих на учете в ПДН;
6.14 Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности 
включает в себя:

-  оценку своевременности, объективности и открытости введения новой 
системы оплаты труда;

-  анализ штатного расписания;
-  анализ наполняемости классов;
-  анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и 

продуктивности использования её расходной части;
-  наличие договоров по платным дополнительным образовательным 

услугам и другим приносящим доход услугам;
-  наличие программы благотворительной помощи;
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-  оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и 
обследований финансово-хозяйственной деятельности школы 
вышестоящими и другими организациями.

VII. Деятельность Совет школы
Совет школы в рамках системы оценки качества образования:

-  содействует определению стратегических направлений развития школы;
-  содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

школой;
-  осуществляет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью школы в формах общественного наблюдения, 
общественной экспертизы;

-  инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 
программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 
технологий;

-  принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования;

-  принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития школы;

-  принимает участие в оценке качества образования, в том числе в 
лицензировании и аккредитации, аттестации педагогических работников, 
экспертизе материалов в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование»

VIII. Ожидаемые результаты or внедрения системы оценки качества
образования
8.1 Реализация программы оценки качества образования позволит:

-  получать объективную и достоверную информацию о состоянии 
образования, эффективности управления, определять основные тенденции 
развития образовательного учреждения, резервы, степень соответствия 
качества результатов выделенным ресурсам и усилиям, принимать 
обоснованные решения;

-  своевременно выявлять изменения, происходящие в образовательном 
процессе и факторы, вызывающие их, выбирать приоритеты политики 
образовательного учреждения, стратегии развития, корректировки 
программ, технологий обучения, выбор модели взаимоотношений с 
социумом;
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-  предупреждать негативные тенденции в организации образовательного 
процесса, принимать решения по улучшению качества образовательного 
процесса, разрабатывать и реализовывать программы качества, 
совершенствовать методы и формы инструментария оценки, контроля и 
экспертизы качества образования;

-  осуществлять краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития 
важнейших процессов в школе;

-  объективно оценивать эффективность и полноту реализации 
методического обеспечения образования и процесса профессионального 
роста педагога;

-  своевременно информировать участников о ходе и результатах 
деятельности, с целью формирования ценностно-мотивационного поля, 
достижения согласованности действий и формирования климата доверия и 
взаимопонимания.
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Приложение 1. Комплекс показателей и индикаторов системы оценки 
качества образования в МБОУ «Николаевская СОШ»

Характеристика
образовательной
системы

Индикатор/показатель Методика расчета Источники
информации

Уровень
учебных
достижений

Отношение среднего 
балла по ЕГЭ к 
среднему по району, 
краю

Балл по каждому 
предмету.

Протоколы ЕГЭ

Доля выпускников 
получивших оценки 
«4» и «5» по 
результатам ЕГЭ 
(математика)

Процент выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Протокол ЕГЭ

Доля выпускников 
получивших оценки 
«4» и «5» по 
результатам ЕГЭ 
(русский язык)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Протокол ЕГЭ

Доля выпускников 
получивших оценку 
«2» по результатам 
ЕГЭ (математика)

Процент 
выпускников 
получивших оценку
«2»

Протокол ЕГЭ

Доля выпускников 
получивших оценку 
«2» по результатам 
ЕГЭ (русский язык)

Процент выпускников 
получивших оценку
«2»

Протокол ЕГЭ

Доля выпускников 
выбравших ЕГЭ по 
другим предметам.

Процент выпускников 
сдававших ЕГЭ 
отдельно по каждому 
предмету.

Протокол ЕГЭ

Доля выпускников 9 
классов получивших 
оценки «4» и «5» по 
результатам экзаменов 
в в новой форма 
(математика)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Протокол экзамена

Доля выпускников 9 
классов получивших 
оценки «4» и «5» по 
результатам экзаменов 
в новой форма 
(русский язык)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Протокол экзамена

Доля выпускников 9 Процент Протокол экзамена



классов получивших 
оценку «2» по 
результатам экзаменов 
в новой форма 
(математика)

выпускников 
получивших оценку
«2»

Доля выпускников 9 
классов получивших 
оценку «2» по 
результатам экзаменов 
в новой форма 
(русский язык)

Процент 
выпускников 
получивших оценку
«2»

Протокол экзамена

Доля выпускников 
начальной школы 
получивших оценки 
«4» и «5» по 
результатам 
независимого 
тестирования 
(математика)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Данные о
результатах
тестирования

Доля выпускников 
начальной школы 
получивших оценки 
«4» и «5» по 
результатам 
независимого 
тестирования (русский 
язык)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«4» и «5»

Данные о
результатах
тестирования

Доля выпускников 
начальной школы 
получивших оценку 
«2» по результатам 
независимого 
тестирования 
(математика)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«2»

Данные о
результатах
тестирования

Доля выпускников 
начальной школы 
получивших оценку 
«2» по результатам 
независимого 
тестирования (русский 
язык)

Процент 
выпускников 
получивших оценки
«2»

Данные о
результатах
тестирования

Уровень учебных 
достижений по 
различным предметам

Соответствие Удовлетворенность Проведение Данные о
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запросу
родителей и 
учащихся

обучением тестирования. результатах
тестирования

Уровень
учебных
достижений
(внутренняя
оценка)

Доля учащихся 
начальной школы 
обучающихся на «4» и
«5»

Процент учащихся 
начальной школы, 
обучающихся на «4» и
«5»

Четвертные, 
полугодовые и 
годовые отчеты

Доля учащихся 
основной школы 
обучающихся на «4» и
«5»

Процент учащихся 
основной школы, 
обучающихся на «4» и
«5»

Четвертные, 
полугодовые и 
годовые отчеты

Доля учащихся 
старшей школы 
обучающихся на «4» и
«5»

Процент учащихся 
старшей школы, 
обучающихся на «4» и
«5»

Четвертные, 
полугодовые и 
годовые отчеты

Доля выпускников 
основной школы 
получивших аттестаты 
особого образца

Процент выпускников 
основной школы, 
получивших 
аттестаты особого 
образца

Годовые отчеты

Доля выпускников 
основной школы 
получивших аттестаты 
без троек

Процент 
выпускников 
основной школы, 
получивших 
аттестаты без троек

Годовые отчеты

Доля выпускников 
средней школы 
получивших аттестаты 
особого образца

Процент выпускников 
средней школы, 
получивших 
аттестаты особого 
образца

Годовые отчеты

Доля выпускников 
средней школы 
получивших аттестаты 
без троек

Процент
выпускников средней 
школы, получивших 
аттестаты без троек

Г одовые отчеты

Уровень
внеучебных
достижений

Количество 
участников 
всероссийских, 
краевых, районных 
олимпиад и конкурсов

Количество
участников
всероссийских,
региональных
олимпиад и
конкурсов

Дополнительные
данные

Ученические научные 
общества по 
предметам

Количество 
ученических научных 
общества

Дополнительные
данные

Доля учащихся, 
участвующих в

Процент учащихся, 
участвующих в

Дополнительные
данные
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научно-
исследовательской и
проектной
деятельности

научно-
исследовательской и
проектной
деятельности

Доля участников
районных,
всероссийских
спортивных
соревнований

Процент участников 
районных, краевых и 
всероссийских 
спортивных 
соревнований

Дополнительные
данные

Доля участников 
районных, краевых и 
всероссийских 
творческих конкурсов

Процент участников 
районных, краевых и 
всероссийских 
творческих конкурсов

Дополнительные
данные

Доля учащихся, 
участвующих в 
деятельности детских 
и юношеских 
школьных 
общественных 
организаций

Процент учащихся, 
участвующих в 
деятельности детских 
и юношеских 
школьных 
общественных 
организаций

Дополнительные
данные

Доля победителей 
районных, краевых и 
всероссийских 
спортивных 
соревнований

Процент победителей 
районных, краевых и 
всероссийских 
спортивных 
соревнований

Дополнительные
данные

Доля победителей 
районных, краевых и 
всероссийских 
творческих конкурсов

Процент победителей 
районных, краевых и 
всероссийских 
творческих конкурсов

Дополнительные
данные

Правонарушения Доля преступлений,
совершенных
несовершеннолетними.

Количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними
школьниками

Дополнительная 
информация ОВД

Доля подростков 14-17 
лет, состоящих на 
учете в милиции

Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 

милиции

Дополнительная 
информация ОВД

Число подростков, 
состоящих на учете в 
Органах
здравоохранения, за
употребление
наркотиков

Количество 
подростков, 
состоящих на учете в 
органах
здравоохранения 
за употребление 
наркотиков и

Дополнительная
информация
органов
здравоохранения
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токсикоманию
Способность к
межкультурному
диалогу

Отношение к 
приезжим, людям, 
других
национальностей, иной 
культуры и 
вероисповедания

Мониторинг Результаты
мониторинга

Уровень 
освоения 
социальных 
навыков и 
компетенций в 
области решения 
проблем

Результаты
специального
тестирования
учащихся

Тестирование
учащихся

Результаты
тестирования

Потери в 
системе

Доля выбывших из 
образования по т.н. 
«неуважительным» 
причинам

Процент учащихся, 
выбывших из 1-11 
классов

Г одовой отчет 
РНК -76

Доля второгодников Процент
второгодников за
отчетный
год

Г одовой отчет 
РИК -76

Т рудоустройство Доля выпускников 9 
класса не 
продолживших 
обучение

Процент
выпускников 9 не
продолживших
обучение

Г одовой отчет 
РИК -76

Доля выпускников 11 
класса не 
трудоустроившихся и 
не продолживших 
обучение

Процент
выпускников 11 не 
трудоустроившихся и 
не продолживших 
обучение

До ноли ител ь н ые 
данные

Уровень
освоения
стандарта

Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ менее 
чем на 30 баллов.

Процент 
выпускников, 
сдавших ЕГЭ менее 
чем на 30 баллов

Протокол ЕГЭ

Соответствие 
запросу 
родителей и 
учащихся

Оценка качества 
образования 
родителями и 
учащимися

Анкетирование Результаты
анкетирования

Безопасность и 
здоровье

Соотношение доли 
детей, имеющих 
отклонения в здоровье 
(с понижением

Процент выявленных 
детей с отклонениями 
в здоровье перед 
Процент выявленных

Результаты
медицинского
осмотра
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остроты зрения с 
дефектом речи, со 
сколиозом. с 
нарушением осанки) 
до поступления в 
школу с долей детей с 
отклонениями в 
здоровье в возрасте 15 
лет

школьников с 
отклонениями в 
здоровье ввозрасте 15 
лет

Количество случаев 
травматизма в школах

Количество случаев 
травматизма в 
школе

Отчет РИК-76

Доля учащихся, 
переведенных на 
домашнее обучение по 
состоянию здоровья

Процент учащихся 
переведенных на 
надомное обучение

Отчет ОШ -1

Кадры Соотношение 
численности 
преподавателей 1-й и 
2-й категорий и 
высшей категории

Количество 
преподавателей 1-й 
и 2 -й  категорий 
/Количество 
преподавателей 
высшей категории

Приказы о 
присвоении 
квалификационной 
категории

Доля преподавателей 
пенсионного возраста

Процент 
преподавателей 
пенсионного возраста

Отчет РИК-83

Доля преподавателей 
имеющих нагрузку 
более 27 часов

Процент 
преподавателей 
имеющих нагрузку 
более 27 часов в 
основной и старшей 
школе

Тарификация

Доля учителей, 
участвующих в 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности

Процент учителей, 
участвующих в 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности

Дополнительная
информация

Доля учителей, 
имеющих публикации 
по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности

Процент учителей, 
имеющих публикации 
по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности

Дополнительная
информация

Доля учителей, 
имеющих публикации

Процент учителей, 
имеющих публикации

Дополнительная
информация
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по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности на сайтах 
в сети Интернет

по результатам 
инновационной и 
экспериментальной 
деятельности на 
сайтах в сети 
Интернет

Доля учителей, 
применяющих ИКТ в 
учебном процессе

Процент учителей, 
применяющих ИКТ в 
учебном процессе

Дополнительная
информация

Доля преподавателей 
прошедших курсовую 
переподготовку

Процент 
преподавателей 
прошедших 
переподготовку в 
текущем году

Дополнительная
информация

Информатизация Количество учащихся 
на 1 компьютер

Численность 
учащихся в
5-11 классах /
Количество
компьютеров

Отчет ОШ -1

Доля учителей 5-11 
классов, имеющих 
свидетельство о 
подготовке в области 
ИКТ

Процент учителей 5- 
11 классов, имеющих 
свидетельство о 
подготовке в области 
ИКТ

Дополнительная
информация

Предметы, обучение 
по которым ведется с 
использованием ИКТ

Дополнительная
информация

Наличие сайта в сети 
Интернет

Дополнительная
информация
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