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ПОЛОЖЕНИЕ- 

о внутренней системе оценки  качества образования 

 в МБОУ г. Мурманска гимназии №9 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и принципы функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

г. Мурманска «Гимназия №9» (далее – гимназия), ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие 

в оценке и контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

актами Российской Федерации, Мурманской области и комитета по образованию г. Мурманска, Уставом 

гимназии и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования.  

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных 

программ, управления качеством образования в соответствии с федеральными государственными стандартами и 

потребностями участников образовательных отношений. 

1.4. Оценка качества образования подразумевает определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения образовательного процесса и его использования, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

1.5. Гимназия обеспечивает проведение оценочных процедур, разработку и внедрение модели внутренней 

системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех работников гимназии осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т.ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся  общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности  и компетенции 

определенных объема и сложности  в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого,   

физического и ( или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов ( ФЗ РФ от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации») 

качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся; 

внешняя оценка качества образования - оценка со стороны заказчиков и потребителей 

образовательных услуг; 

внутренняя оценка качества образования - оценка образовательных достижений обучающихся и 

условий реализации образовательного процесса на уровне образовательного учреждения; 
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мониторинг - сбор информации о системе образования, обработку, систематизацию и хранение 

полученной информации, а также непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития образования, 

выполненный на основе указанной информации. 

критерий – признак, на основании которого проводится оценка, классификация оцениваемого объекта. 

показатель – величина, измеритель, характеризующий состояние какого-то одного объекта оценки 

(аспекта функционирования) системы образования; показатель позволяет судить о состоянии системы 

образования, изменении этого состояния, его развитии. 

 Экспертиза -  всесторонее изучение состояния образовательного процесса, условий и результатов 

образовательной деятельности. 

 ФКГОС - федеральный компонент государственного образовательного стандарта (стандарты общего 

образования 2004г) 

 ФГОС-  федеральный государственный стандарт – стандарты общего образования 2 поколения 

ООП – основная образовательная программа 

 НОО- начальное общее образование 

ООО – основное общее образование. 

1.8.  ВСОКО имеет две подсистемы: информационно-справочную и информационно-оценочную. 

- основные задачи информационно-справочной подсистемы - получение, аккумулирование и хранение 

достоверной информации о качестве образования в гимназии по заданной системе показателей, транспортировка 

данных об гимназии в муниципальную систему оценки качества образования. 

- задачи информационно-оценочной подсистемы - анализ и интерпретация данных, извлекаемых из 

информационно-справочной подсистемы, выработка на основе анализа предложений для принятия обоснованных 

управленческих решений, прогнозирование развития наметившихся тенденций, информационное обеспечение 

потребителей результатов ВСОКО. 

1.9. Информация, получаемая в ходе оценки качества образования, используется участниками 

образовательного процесса и другими заинтересованными сторонами в соответствии с правами доступа к 

информации. Права на использование данных различными пользователями определяются в соответствующих 

регламентах. 

1.10. Ответственные за функционирование ВСОКО, проведение процедур оценки закрепляются 

отдельными нормативными правовыми актами, определяющими регламент оценки качества образования в 

гимназии. 

1.11. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутренней оценки качества образования; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

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

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогических работников; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Основные цели,  задачи и принципы функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

       2.1. Целями ВСОКО являются: 

- обеспечение единых требований к формированию и функционированию внутренней системы оценки 

качества образования; 

- получение и предоставление всем участникам образовательных отношений объективной информации о 

состоянии образования в гимназии, тенденциях его развития и факторах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению качества 

образования. 

2.2. Для реализации целей ВСОКО необходимо решить следующие задачи: 

- сформировать единое концептуальное понятие вопросов качества образования и его оценки; 

- скоординировать деятельность структурных подразделений ВСОКО; 

- сформировать систему измерителей, позволяющих получить объективную информацию о реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 



3 
 

- организовать проведение мониторинга по критериям и показателям ВСОКО; 

- создать механизм регулирования качества образования в соответствии с критериями и показателями 

ВСОКО; 

- изучить и внедрить современные технологии оценки качества образования. 

2.3. В основу организации ВСОКО положены принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

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

значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке  результатов их 

обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования, преемственности в образовательной 

политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку 

своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение потенциала внутренней оценки, 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для определения качества и 

эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости 

системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- соблюдения материально-технических норм при проведении процедур оценки качества образования в 

гимназии. 

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества 

образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой  качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию гимназии, педагогический совет, 

научно-методический совет гимназии, методические объединения учителей-предметников, временные 

структуры, комиссии и др. 

3.2. Структурные подразделения ВСОКО осуществляют деятельность следующих видов: 

- изучение заказа на характер образовательных услуг и качество образования в целом; 

- разработку документов, определяющих политику качества образования в гимназии; 

- разработку нормативной базы ВСОКО; 

- разработку и коррекцию системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования гимназии; 

- разработку методики оценки качества образования в гимназии; 

- проведение измерений, контрольно-оценочных процедур; 

- сбор, анализ и хранение информации по параметрам ВСОКО; 

- принятие управленческих решений на основе показателей ВСОКО; 

- предоставление пользователям ВСОКО необходимой информации о качестве образования в гимназии; 

- проведение общественной экспертизы качества образования в гимназии. 

3.3. Оценка качества образования в гимназии осуществляется существующими организационными 

структурами в соответствии со своими полномочиями и функциями. 

3.4. Администрация гимназии: 

- формирует, утверждает приказом директора гимназии и контролирует исполнение блока локальных 

актов, регулирующих функционирование ВСОКО гимназии и приложений к ним; 
- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы 

качества образования гимназии, участвует в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в гимназии контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в гимназии, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне гимназии; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества 

образования; 



4 
 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный 

уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (самообследование); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, 

полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.5. Педагогический совет гимназии: 

- определяет: 

 основные направления образовательной деятельности гимназии; 

 формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 содержание, формы и сроки аттестации учащихся, приступивших к обучению в гимназии  в течение учебного 

года (при необходимости); 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в гимназии; 

- осуществляет: 

 опережающую информационно-аналитическую работу на основе достижений психолого-педагогической 

науки и практики образования; 

 выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

 координацию ВСОКО в гимназии;  

 контроль реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательный процесс; 

- рассматривает отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в гимназии, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности гимназии; 

- принимает решения о: 

 проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

 допуске учащихся к итоговой аттестации; 

 перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по результатам учебного года; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы педагогических работников; 

- принимает участие в: 

 формировании информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

 обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

гимназии; 

 экспертизе качества образовательных результатов, условий организации учебного процесса в гимназии; 

  оценке качества  и результативности труда работников гимназии, распределении выплат стимулирующего 

характера работникам и согласовании их распределения в порядке, установленным локальными актами гимназии; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников гимназии, 

развитию их творческих инициатив; 

3.6. Научно-методический совет гимназии:  

- участвует в разработке и принятии программы развития образовательной системы образования, включая 

развитие системы оценки качества образования; 

- руководит разработкой методики оценки качества образования; 

- анализирует ход, результаты и эффективность выполнения программы развития гимназии, представляет 

по итогам анализа соответствующие отчеты; 

- проводит на основе информации, полученной в ходе исследований, аналитические доклады, готовит 

справки и служебные записки по ключевым вопросам функционирования и развития системы образования 

гимназии для подготовки и принятия управленческих решений; 

- разрабатывает методические рекомендации по вопросам повышения качества образования в гимназии; 

- организует повышение квалификации педагогических работников гимназии в области стратегической, 

программно-целевой, проектной и экспертной деятельности в системе образования; 

- осуществляет экспертизу образовательных программ; 

- участвует в подготовке отчета по самообследованию; 

- содействует проведению подготовки работников гимназии, общественных экспертов к проведению 

контрольно-оценочных процедур. 

3.7. Методические объединения учителей-предметников: 
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- участвуют в разработке и принятии программы развития гимназии, включая развитие системы оценки 

качества образования; 

- участвуют в формировании нормативно-правовой базы системы оценки качества образования, 

документов, относящихся к обеспечению качества образования; 

- обеспечивают научное, методическое, организационно-технологическое сопровождение ВСОКО; 

- разрабатывают систему показателей, характеризующих состояние качества образования; 

- разрабатывают методику оценки качества образования в гимназии; 

- организуют и проводят процедуры внутренней оценки качества образования; 

- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

показателей качества образования другим подразделениям системы оценки качества образования; 

- проводят внутренний самоанализ работы, организуют проведение самоанализа работы педагогов, 

предоставляют отчеты администрации гимназии; 

- содействуют формированию компетентности педагогов в области педагогических измерений; 

- изучают, обобщают и распространяют передовой педагогический опыт по обеспечению качества 

образования; 

- определяют результативность образовательного процесса, эффективности учебных программ, их 

соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений; 

- вносят предложения по совершенствованию ВСОКО; 

- участвуют в самообследовании гимназии. 

3.8. Учителя – предметники: 

- определяют и анализируют уровень учебных достижений обучающихся по предметам по результатам 

рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

- намечают пути повышения степени обученности обучающихся; 

- своевременно предоставляют информацию  в группу мониторинга. 

3.9. Классные руководители: 

- проводят контроль за всеобучем каждого обучающегося; 

- своевременно доводят итоги до сведения родителей; 

- анализируют динамику развития личности каждого обучающегося; 

- разрабатывают и предлагают обучающимся, родителям рекомендации по самооценке результатов 

обученности; 

- своевременно предоставляют информацию  в группу мониторинга. 

3.10.  Школьный психолог: 

- осуществляет диагностику психологических факторов процесса обучения; 

- организует проведение психологического мониторинга; 

- проводит социометрические исследования; 

- разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по преодолению трудностей  в 

образовательном процессе. 

4. Механизмы оценки качества образования  

4.1. Оценка качества образования в гимназии осуществляется с помощью процедур внутренней и внешних 

оценок: 

- процедуры внутренней оценки - мониторинговые исследования учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, самоанализ работы педагогов, самоанализ методических объединений учителей-предметников. 

- процедуры внешней оценки - лицензирование, аккредитация, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР, предметные 

олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), научно-практические конференции 

(муниципальный, региональный, всероссийский уровни), спортивные состязания и творческие конкурсы 

(муниципальный, региональный, всероссийский этапы), аттестация педагогических работников, исследования, 

проводимые в рамках РСОКО и других мониторинговых систем, общественная экспертиза качества образования. 

5. Реализация внутренней оценки качества образования в гимназии 
           5.1. Реализация ВСОКО осуществляется на основе нормативных актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  

5.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательного процесса гимназии, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования.  

5.3. Объект ВСОКО - качество образования. 

5.4. Предмет ВСОКО - деятельность педагогов и администрации гимназии по обеспечению качества 

образования, учебные и внеучебные достижения обучающихся, результативность управленческих решений. 

5.5.  Содержание   мониторинга качества образования осуществляется по  трем направлениям (  

Приложение №1):  

- качество   образовательных  результатов: 

file:///F:/курсы/ВСОКО%20гимназия%20№9.doc%23sub_168
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- качество реализации образовательного  процесса; 

- качество условий,  обеспечивающих образовательный процесс. 

5.6. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности гимназии. 

5.7. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 

корректироваться, источниками расчета являются данные статистики. 

5.8.  Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы ВСОКО показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих 

провести сопоставительный анализ образовательной системы гимназии. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

5.9.  Процедурой ВСОКО являются мониторинговые исследования учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, самоанализ работы педагогов, самоанализ методических объединений учителей-предметников. 

5.10. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся с привлечением 

профессиональных  и общественных экспертов (экспертных сообществ). 

6. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

             6.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации основным потребителям результатов ВСОКО; средствам массовой информации 

через отчет по самообследованию; размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте гимназии. 

6.2.  ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и 

профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам,  привлекаемым к оценке качества 

образования, устанавливаются нормативными  документами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования 

Приложение 1 

Объекты мониторинга Показатели 

1. Результаты 

Предметные образова-

тельные  

результаты 

*Качество и динамика обученности 

 Для каждого предмета учебного плана  и каждого класса определяется: 

 доля неуспевающих, доля обучающихся  на «4» и «5» 

*Средний балл по предметам, классам, ступеням образования 

* Сравнение с данными  внешней независимой диагностики 

*Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой оценки  - 

результаты ГИА ( ОГЭ – 9 класс; ЕГЭ -11 класс), результаты ВПР. 

Личностные образова-

тельные  

результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности ( высокий, низкий, средний) 

Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, познавательный, социальный, 

социально-духовный) 

Уровень сформированности ценностей ЗОЖ 

Уровень адаптации (5 классы) 

Уровень готовности к школе (1 классы) 

Метапредметные 

образовательные 

результаты 

Уровень реализации регулятивных УУД  

Уровень реализации познавательных УУД  

Уровень реализации коммуникативных УУД  

Уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования Интернета)  

Высокий, средний, низкий 

 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участия в  олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах 

интеллектуальной направленности, в том числе дистанционных,  на различных уровнях. 

Результативность участия в  олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах интеллектуальной направленности, в том числе дистанционных. 

Доля  участвующих и доля  победителей  в конкурсах, олимпиадах по предметам  на 

уровне: ОУ, города, региона, всероссийском, международном. 

Доля участвующих в спортивных соревнованиях на уровне: ОУ, города, региона, 

всероссийском, международном 

Доля победителей спортивных соревнования на уровне: ОУ, города, региона, 

всероссийском, международном 

Здоровье обучающихся Уровень здоровья обучающихся (диагностика состояния здоровья обучающихся) 

Наличие медицинского кабинет и его оснащенность 

Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 
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мероприятий 

Оценка заболеваемости обучающихся гимназии 

Оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие технологии,  

режим дня, организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

Оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы 

Доля обучающихся, занимающихся спортом, в том числе ДЮСШ 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных  

результатов 

Доля родителей, положительно высказывающихся по каждому предмету  

Реализация образовательного процесса 

Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы  начального общего образования   ФГОС 

НООО 

Соответствие образовательной программы  основного общего образования ФГОС ООО 

Соответствие образовательной программы  среднего общего образования  Федеральным 

стандартам  2004г. 

 Структура программа, содержание, механизмы ее реализации 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистические данные о запросах и пожеланиях со стороны родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по программам дополнительного образования 

Реализация системы 

воспитательной работы 

Содержание и структура программы воспитательной работы (в соответствии с ФГОС: 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

Качество реализации программы воспитательной работы 

Качество работы с родителями 

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ 

Соответствие  учебного план учебного плана и рабочих программ соответственно  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 2004г.  

Качество уроков и 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

Качество планирования и организации уроков по предмету 

Качество деятельности по развитию метапредметных умений (УУД) 

Качество деятельности по реализации требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе 

Качество деятельности по обучению и развитию обучающихся на основе использования 

ИКТ 

Качество деятельности по проектированию и реализации индивидуальных учебных 

программ для отдельных обучающихся 

Качество деятельности по организации и проведению предметных мероприятий в 

гимназии 

Качество деятельности по организации внешкольной предметной занятости 

обучающихся: экскурсий, проектов, экспедиций и др. 

Качество деятельности учителей по развитию и обустройству предметного кабинета и 

образовательного пространства школы 

Качество деятельности педагогического коллектива по организации внеурочной 

деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника» 

Качество внеурочной 

деятельности ( включая 

классное руководство) 

 Доля родителей каждого класса, положительно высказавшихся по каждому предмету  и 

отдельно о классном руководстве. 

Качество научно-

методической системы 

гимназии 

Качество методической деятельности МО учителей-предметников 

Качество реализации инновационной и экспериментальной деятельности 

Качество работы библиотеки, информационно-библиотечного центра 
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Качество управления 

реализацией требований 

государственных 

документов 

Выполнение СанПиН, ФГОС, ГОСТ и т. д. 

 Условия  

Документооборот и 

нормативно – правовое 

обеспечение  

Полнота, своевременность и правильность ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

Материально-

техническое  

обеспечение 

Наличие средств информатизации (оргтехники, мультимедийного оборудования, 

Интернет  и т.д.) 

Обеспечение температурного режима ОУ в соответствии с СанПиН 

Наличие работающих систем водоснабжения, обеспечивающих необходимый сани-

тарный и питьевой режим в соответствие с СанПиН 

Наличие работающих систем канализации, а также оборудования в соответствии с 

СанПиН туалетов 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

Наличие пищеблока, оборудованного в соответствии с СанПиН 

Наличие действующей пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Наличие действующей охраны (кнопки экстренного вызова) 

Наличие медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

Наличие спортивных залов, пригодных для уроков физической культуры 

Наличие спортивной площадки 

 

Управление 

профессиональным 

ростом педагогов 

гимназии 

Наличие и реализация в ВСОКО необходимой совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя для установления размера стимулирующей 

части зарплаты 

Компетентность 

субъектов управления 

Уровень управленческой компетентности администрации гимназии, руководителя 

НМС, руководителей МО учителей-предметников, творческих групп 

 

Методическое 

обеспечение 

Наличие специализированных кабинетов (наличие лаборатории, лабораторных 

комплектов, демонстрационных материалов) 

Наличие кабинетов начальной школы, соответствующих требованиям ФГОС НОО, 

ООО. 

Наличие электронной библиотеки, медиатеки (фонд электронных книг, учебных и 

методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных учебных 

программ, ЦОР, ЭОР, стоящих на балансе ОУ и т.д.) 

Наличие электронного образовательного комплекса (электронное устройство + ПО) 

Финансовые ресурсы Затраты ОУ на приобретение средств информатизации (компьютеры, оргтехника) за 

текущий финансовый год 

Планируемые затраты ОУ на приобретение средств 

информатизации (компьютеры, оргтехника) в следующем финансовом году 

Затраты ОУ на приобретение программного обеспечения и/или услуг по его разработке 

и внедрению в текущем финансовом году 

Планируемые затраты ОУ на приобретение программного обеспечения  в следующем 

финансовом году 
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 Кадровое обеспеченте 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию  - по каждому предмету учебного плана; 

Доля педагогов, имеющих высшее образование по профилю преподаваемого предмета 

Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию; 

Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 

Участие педагогов в проведении областных и муниципальных семинаров 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

Количество учителей, подготовивших победителей и призеров международных, всерос-

сийских, региональных, муниципальных олимпиад, НПК и других конкурсных 

мероприятий 

Количество учителей, принявших участие в конференциях, выставках, публикациях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней 

Самообразование 

педагогов 

Участие учителей-предметников в работе МО, педсоветов, гимназических 

проблемных\творческих группах 

Участие педагогов в практикумах, семинарах, др методических мероприятиях 

Доля преподавателей, обученных ИКТ 

Индивидуальные 

достижения педагогов 

Доля преподавателей, имеющих звания, награды, ученую степень 

Доля преподавателей, участвующих в конкурсах профессионального мастерства 

Количество учителей, членов творческих, проблемных групп различных уровней 

Количество учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня, результативность участия 

Количество учителей, работающих в составе комиссий по аккредитационной экспертизе 

Количество учителей, работающих в составе жюри, предметно-методических комиссий 

 Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества образования 

 Доля учеников, родителей и педагогов, положительно высказавшихся об уровне 

общественно – государственного управления  в школе; 

 Доля обучающихся, участвующих в ученическом самоуправлении; 

Доля родителей, участвующих в работе родительских комитетов, Совета гимназии 

Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе морального и материального 

стимулирования качества образования 
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