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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет содержание, цели, задачи, порядок проведения 

внутришкольного мониторинга условий, качества и результативности образовательного 

процесса в Учреждении 

2. В Положении применяются понятия: 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования, потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы; 

– оценка – процесс соотнесения результата деятельности или поведения участников 

образовательных отношений, оценивания хода самой деятельности с заранее заданными 

эталонами; 

– 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; 

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

оцениваемого объекта; 

- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

– измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью контрольно-измерительных материалов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму, и 

содержание которых соответствует реализуемым основной образовательной программе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

– внутренняя система оценки качества образования – система управления качеством 

образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням 
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общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

отдельных элементах. 

3. Оценка качества образования в Учреждении осуществляется посредством: 

– внутренней системы оценки качества образования; 

– независимой оценки качества образования; 

– лицензирования; 

– государственной аккредитации; 

– внешнего мониторинга качества образования. 

4. Внутренняя система оценки качества образования: функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью школы; направлена на обеспечение соответствия 

процедурам и содержанию внешней оценки качества образования; учитывает 

федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

5. В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества 

образования в Учреждении используются: 

– оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

– оценка соответствия содержания образовательной программы начального общего 

образования (и вносимых в них изменений, дополнений и уточнений) установленным 

требованиям; 

– оценка качества условий (кадровых, психолого-педагогических, материально 

технических, учебно-методических, информационных, организационных и др 

 

II. Основные цели, задачи, принципы и функции внутренней системы 

оценки качества образования  

6. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

– обеспечение эффективного управления на основе объективной информации о 

результатах и состоянии образовательного процесса в Учреждении; 

– формирование единой внутренней системы оценки качества образования состояния, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений; 

– получение объективной информации о функционировании и развитии Учреждения, 

тенденциях, изменениях и причинах, влияющих на еѐ уровень; 

– предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в Учреждении; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию качества образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

– прогнозирование развития Учреждения. 

7. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

– формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов 

к измерению; 

– формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

– формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики; 

– осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

Учреждения; 

– определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

установленным требованиям; 
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– определение степени соответствия основной образовательной программы начального 

общего образования нормативным требованиям и запросам потребителей 

образовательных услуг; 

– обеспечение доступности качественного образования; 

– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

– определение в рамках исследований степени соответствия качества начального 

общего образования положениям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

– выявление факторов, влияющих на качество образования; 

– содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в процедурах 

внутренней системы оценки качества образования;  

-определение перспективных направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

– определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплатам; 

– расширение общественного участия в управлении образованием в Учреждении. 

9. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие 

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 образования; 

–открытости и прозрачности процедур оценки качества образования; 

–доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

–рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала 

внутренней системы оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

–оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей 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); 

– сопоставимости системы показателей с муниципальными аналогами; 

– взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости; 

– соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

10. Функции внутренней системы оценки качества образования: 

– информационно-технологическая, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, 

систематизацию и представление данных; 

– информационно-аналитическая, включающая сравнение, сопоставление, обобщение 

данных, выявление динамики изменений; 

– контрольно-диагностическая, определяющая регламенты и формы внутренней системы 

оценки образовательных результатов; 

– проектно-прогностическая, позволяющая определять приоритеты развития Учреждения 

 

III. Организационная и функциональная структура 

внутренней системы оценки качества образования 

11. Организационная структура, занимающаяся внутренней системой оценки качества 

образования включает в себя: руководителя (заместителей), педагогический совет, 
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методический совет школы, методические объединения учителей начальных классов  и 

классных руководителей  

12. Руководитель  и заместители: 

– формируют, утверждают приказом и контролируют исполнение блока локальных актов, 

регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

– разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование внутренней системы оценки качества образования, участвуют в 

мероприятиях; 

– обеспечивают на основе реализации основной образовательной программы начального 

общего  проведение в Учреждении контрольно-оценочных процедур, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

– организуют систему качества образования в Учреждении, осуществляют сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

- анализируют результаты оценки качества образования на уровне Учреждения; 

– организуют изучение информационных запросов основных пользователей внутренней 

системы оценки качества образования; 

– обеспечивают условия для подготовки педагогов и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

– обеспечивают предоставление информации о качестве образования учредителю 

Учреждения; 

– формируют информационно-аналитические материалы по результатам внутренней 

системы оценки качества образования (анализ работы за учебный год; отчѐт по 

результатам самообследования идр.); 

– принимают управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки 

качества образования. 

13. Педагогический совет Учреждения: 

–содействует определению стратегических направлений развития Учреждения; 

- обсуждает и проводит выбор вариантов содержания образования, форм и методов 

организации образовательного процесса и способов их реализации; 

- рассматривает результаты управления качеством образовательного процесса в целом и в 

рамках эксперимента; 

- организует работу по повышению профессиональной квалификации педагогов и 

развитию их творческой инициативы и выносит предложения  по совершенствованию 

данной системы; 

- требует от всех участников образовательного процесса единства принципов в 

реализации целей и задач МБОУ «Прогимназии № 90 г.Челябинска». 

 

IV. Реализация внутренней оценки качества образования 

15. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования Учреждения планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса, определения технологии и инструментария оценки качества 

образования.  

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

16. Качество планируемых результатов учащихся по освоению основных 

образовательных программ начального общего образования: 

– личностные результаты учащихся по освоению основных образовательных программ 

начального общего  образования (включая показатели социализации учащихся); 

–метапредметные результаты учащихся по освоению основных образовательных 

программ начального общего  образования (включая сравнение данных внутренней 

системы оценки качества образования и внешнего мониторинга); 

– предметные результаты учащихся по освоению основных образовательных программ 
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начального общего образования 

– здоровье учащихся (динамика); 

–достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

–удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг. 

17. Качество реализации основных образовательных программ начального общего 

образования: 

–основные образовательные программы начального общего образования  (вносимые в них 

изменений, дополнений и уточнений) и соответствие требованиям федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования и 

контингенту учащихся; в том числе реализация календарных учебных графиков, учебных 

планов и рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и курсов 

внеурочной деятельности (соответствие требованиям ФГОС); 

–качество учебных занятий (уроков и курсов внеурочной деятельности) и индивидуальной 

работы с учащимися; 

–дополнительные общеразвивающие образовательные программы (вносимые в них 

изменений, дополнений и уточнений) и соответствие запросам родителей (законных 

представителей)  

18. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

– кадровые условия (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

– психолого-педагогические условия; 

–материально-техническое обеспечение; 

– учебно-методические условия; 

– информационные условия; 

–санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

– медицинское сопровождение и общественное питание; 

– психологический климат в Учреждении; 

–использование социальной сферы микрорайона и города; 

-создание условий для функционирования коллегиальных органов управления 

Учреждения, осуществляющих общественно-государственное управление (Совет 

Учреждения, Педагогический совет); 

–документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

Учреждения). 

19. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение результатов деятельности Учреждения, привлекаются данные полученные в 

результате проведения внутришкольного контроля, ресурсы электронного журнала и 

модуля АС«СГО»,  МСОКО. 

20. Периодичность проведения внутренней системы оценки качества образования 

субъекты оценочной деятельности устанавливаются в структуре оценки внутренней 

системы качества образования Учреждения (приложение 1). 

21. Гласность и открытость результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

–участникам образовательных отношений результатов внутренней системы оценки 

качества образования; 

–средствам массовой информации; 

–размещение материалов самообследования, результатов внутренней оценки качества 

образования на официальном сайте Учреждения. 

 

V. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

22. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
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23. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений размещается на официальном сайте Учреждения http://sch90.ucoz.ru/  

 

http://sch90.ucoz.ru/
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Структура оценки внутренней системы качества образования в МБОУ «Прогимназии № 90 г. Челябинска» 

 на уровне начального общего образования 

 
Объект ВСОКО 

 

Субъект 

оценивания 

 

Инструментарий 

оценивания 

 

Периодичность 

оценивания 

 

Нормы 

соответствия 

федеральным, 

региональным, 

институциональн

ым 

требованиям 

 

Локальные 

нормативны 

е акты 

 

Перечень управленческих 

действий 

 

I. Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

1.1 Достижение 

обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

 

Учителя Утвержденные 

соответствующим 

приказом 

оценочные материалы 

в виде письменных и 

устных 

работ, практических 

работ, 

творческих работ, 

тестов 

В соответствии 

 с рабочей 

программой по 

предмету 

1.Требования 

ст.28, 58 ФЗ 

«Об 

образовании в 

РФ» 

2.Требования 

ФГОС НОО к 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО. 

3. Требования 

ФГОС НОО к 

результатам 

освоения ООП 

НОО 

1.ООП НОО. 

2.Положение  

о текущем контроле 

и промежуточной 

аттестации. 

3.Положение  

о системе 

оценивания 

планируемых 

результатов. 

4.Приказ 

педагогического 

совета 

об утверждении 

оценочных 

материалов 

1.Приказ о проведении и итогах 

контрольных мероприятий 

2. 2. Проведение консультаций, 

педагогическая поддержка. 

3.Лист достижений по оценке 

предметных результатов в 

Портфолио учащихся 

4. Разработка индивидуальных 

коррекционных 

образовательных маршрутов 

 Заместитель 

директора 

Административные 

проверочные работы в 

виде срезов, 

письменных и устных 

работ, практических 

работ, творческих 

работ, тестов. 

Анализ результатов 

проведения 

контрольно- 

оценочных процедур 

по утвержденной 

приказом схеме. 

1 раз в четверть 

1.2 Достижение Заместитель Утвержденные Апрель- май 1.Требования 1.ООП НОО, 1.Приказ о проведении и итогах 
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обучающимися      

метапредметных 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО 

директора соответствующим 

приказом оценочные 

материалы в виде 

комплексных работ; 

групповых проектов. 

ст.28, 58 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»  

2.Требования 

ФГОС НОО к 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО.  

3. Требования 

ФГОС НОО к 

результатам 

освоения ООП 

НОО 

2.Положение о 

текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации, 

3.Положени е о 

системе оценивания 

планируемых 

результатов 

4.Приказ 

педагогического 

совета об 

утверждении 

оценочных 

материалов 

контрольных мероприятий 

3. 2. Проведение консультаций, 

педагогическая поддержка. 

3.Лист достижений по оценке 

метапредметных результатов в 

Портфолио учащихся 

4.Анализ степени соответствия 

результатов промежуточной 

аттестации обучающихся 

планируемым результатам 

освоения ООП НОО  

5.Решение относительно 

участников образовательных 

отношений:  

-учителей начальных классов: 

выявление затруднений при 

достижении метапредметных 

планируемых результатов, 

анализ/самоанализ учебных 

занятий, оказание методической 

поддержки;  

-обучающихся: решение 

педагогического совета о 

переводе обучающегося в 

следующий класс; определение 

сроков и порядка ликвидации 

академической задолженности в 

случае ее появления;  

-родителей: (законных 

представителей) обучающихся: 

проведение консультаций, 

психолого-педагогическая 

поддержка: согласование сроков 

и порядка ликвидации 

академической задолженности в 

случае ее появления 
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1.3 Достижение 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО  

Педагог- 

психолог 

1.Утвержденный 

соответствующим 

приказом 

диагностический 

инструментарий: тест, 

методики, опросники 

По отдельному 

плану 

проведения 

мониторинговых 

неперсонифицир

ованных 

процедур 

обобщенной 

оценки 

личностных 

планируемых 

результатов 

1.Требования 

ст.28, 58 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»  

2.Требования 

ФГОС НОО к 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП 

НОО.  

3. Требования 

ФГОС НОО к 

результатам 

освоения НОО 

ООП 

1.ООП НОО, 

2.Положение о 

текущем контроле и 

промежуточной 

аттестации, 

3.Положение о 

системе оценивания 

планируемых 

результатов 

4.Приказ 

педагогического 

совета об 

утверждении 

диагностического 

инструментария 

оценки достижения 

личностных 

планируемых 

результатов 

1.Решение о степени 

соответствия обобщенных 

личностных результатов 

планируемым результатом 

освоения ООП НОО.  

2.Решения относительно 

участников образовательных 

отношений:  

-учителей начальных классов: 

оказание психолого- 

педагогической помощи в 

развитии личностных качеств 

обучающихся; 

 -обучающихся: разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

образовательных маршрутов; 

 - родителей: (законных 

представителей): проведение 

консультаций, психолого- 

педагогическая поддержка. 

3.Внесение (при 

необходимости) изменений в 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий, духовно- 

нравственного развития, 

воспитания обучающихся ООП 

НОО 

 Классные 

руководители 

Портфель достижений 

(в соответствии с 

принятой в Положении 

о портфеле 

структурой) 

май 1.ООП НОО 

2.Положение о 

системе 

оценивания 

планируемых 

результатов 

3.Положение о 

портфеле 

достижения 

обучающихся 

II. Оценка реализации содержательного раздела ООП НОО 

2.1 Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

формирования УУД 

у обучающихся при 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

1.Утвержденный 

приказом мониторинг 

эффективности 

проведения урока 

(курса внеурочной 

деятельности) в 

В соответствии с 

планом ВШК  

Требования ФГОС 

НОО к структуре 

программы 

формирования 

УУД у 

обучающихся при 

1.ООП НОО 

2.Приказ об 

утверждении 

инструментария 

проведения 

административного 

1.Приказ о проведении 

контрольных мероприятий 

4. 2. Проведение консультаций, 

педагогическая поддержка. 

3.Решения относительно 

участников образовательных 
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получении 

начального  общего 

образования» 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

получении 

начального 

общего 

образования. 

контроля отношений: 

 - учителей начальных классов: 

проведение диагностики 

профессиональных затруднений, 

анализ/самоанализ учебных 

занятий, оказание методической 

поддержки 

4.Представление 

положительного 

педагогического опыта через 

открытые уроки, участие в 

семинарах. 

2.2 Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Рабочие 

программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

Утверждѐнная 

приказом карта 

проверки рабочих 

программ и журналов 

на предмет 

прохождения 

программы 

По итогам 

учебной 

четверти 

Требования ФГОС 

НОО к структуре 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

1.ООП НОО  

2. Положение о 

разработке и 

введении в действие 

рабочей программы 

учебного предмета.  

1. Приказ о сроках сдачи 

отчётности по итогам четверти 

2.Решения относительно:- 

корректировки рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

 

 

2.3 Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

уровне начального 

общего 

образования 

руководитель 

МО классных 

руководителе

й 

Утверждѐнная 

соответствующим 

приказом схема 

анализа планов 

деятельности 

классного 

руководителя, включая 

оценку мероприятий 

по основным 

направлениям 

развития личности, их 

комплексности и 

системности 

По итогам 

учебной 

четверти 

Требования ФГОС 

НОО к структуре 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

уровне основного 

общего 

образования 

1.ООП НОО 

. 

1. Приказ о сроках сдачи 

отчётности по итогам четверти 

2.Решения относительно 

корректировки программы 

воспитания и социализации 

обучающихся на уровне 

начального  общего образования 

3. Внесение изменений в план 

воспитательной работы 

Учреждения  

4. Представление 

положительного 

педагогического опыта по 

направлению «Воспитание и 

социализация обучающихся при 
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получении начального  общего 

образования». 

2.4 Реализация 

содержательного 

раздела ООП НОО 

«Программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждѐнная 

соответствующим 

приказом структура 

анализа планов работы 

педагога-психолога и 

социального педагога 

январь 

май 

Требования ФГОС 

НОО к структуре 

программы 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

1.ООП НОО  

2. Положение о 

журнале 

консультаций.  

1. Приказ о контрольных 

мероприятиях 

2.Решения относительно 

корректировки программы 

коррекционно-развивающей 

работы.  

3. Представление 

положительного 

педагогического опыта по 

направлению «Коррекционно- 

развивающая работа» 

III. Оценка системы условий реализации ООП НОО 

3.1 Соблюдение 

кадровых условий 

реализации ООП 

НОО. Деятельность 

учителя с точки 

зрения родителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анкеты для учащихся 

и родителей 

1 раз в год 1.Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования 

(приказ Минздрав 

соцразвития 

России от 

26.08.2010г. 

№761н)  

2. 

Профессиональнй 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность… » 

(приказ Минтруда 

России от 

18.10.2013г. 

№544н) 

1. Приказ о 

диагностических 

мероприятиях 

2. Положение о 

непрерывном 

повышении 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

1. Формирование 

перспективного плана 

непрерывного повышения 

квалификации работников 

образования. 

 2.Представление 

положительного 

педагогического опыта по 

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

3.2. Соблюдение 

кадровых условий 

Заместитель 

директора по 

Утверждѐнная 

соответствующим 

1раз в год 1.Квалификацио 

нные 

 Положение о 

непрерывном 

1Решения относительно 

- формирования перспективного 
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реализации ООП 

НОО. Уровень 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

УВР приказом 

диагностическая карта 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников. 

характеристики 

должностей 

работников 

образования 

(приказ Минздрав 

соцразвития 

России от 

26.08.2010г. 

№761н) 2 

Профессиональнй 

стандарт «Педагог 

(педагогическая 

деятельность… » 

(приказ Минтруда 

России от 

18.10.2013г. 

№544н) 

повышении 

квалификации 

педагогическими 

работникам 

плана непрерывного повышения 

квалификации работников 

образования; 

 - разработки 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации.  

2. Решение о подготовки 

информации в отчѐт о 

самообследовании. 

3Приказ о проведения 

административного контроля.  

 

3.3 Соблюдение 

материально- 

технических и 

информационно-

методических 

условий реализации 

ООП НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Утверждѐнная 

соответствующим 

приказом карта 

оценивания 

материально- 

технических и 

информационно- 

методических условий 

реализации ООП НОО. 

Мониторинг 

обеспеченности 

Учреждения  

учебниками 

1 раз в год Минимальные 

требования к 

материально- 

техническому 

оснащению 

предметных 

кабинетов 

1. Приказ о смотре 

кабинетов.  

2. Положение об 

учебном кабинете 

  3. Положение об 

обеспечении 

обучающихся 

учебниками 

1. Формирование ежегодного 

заказа по обновлению 

библиотечного фонда, в т.ч. 

фонда учебников. 

2. Перспективный план развития 

учебных кабинетов 

3. План обновления технических 

средств обучения.  

4. 5. Информация для 

ежегодного отчѐта о результатах 

самообследования 

. 6. Информация для публичного 

доклада директора. 

3.4 Соблюдение 

нормативно- 

правовых и 

финансово- 

экономических 

условий реализации 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

карта оценивания 

нормативно- правовых 

и финансово- 

экономических 

условий реализации 

ООП НОО. 

1 раз в год в 

соответствии с 

административн

ыми 

регламентами 

Требования ФГОС 

НОО к локальной 

нормативной базе 

ОО.  

Требования к 

составлению 

1. ООП НОО 

2. Инструктивно- 

методические 

рекомендации по 

заполнению 

муниципального 

1. Решения относительно 

перспективного плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности.  

2. Перспективный план развития 

предметных кабинетов  
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ООП НОО Муниципальное 

задание МБОУ 

«Прогимназии № 90 г. 

Челябинска» 

 План финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

муниципального 

задания и плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

задания ОО.  

3. Инструктивно- 

методические 

рекомендации по 

заполнению плана 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности. 

3. План обновления технических 

средств обучения.  

4. Формирование ежегодного 

заказа по обновлению 

библиотечного фонда, в т.ч. 

фонда учебников. 

 5. Информация для ежегодного 

отчѐта о результатах 

самообследования.  

6. Информация для публичного 

доклада директора. 

3.5 Соблюдение 

психолого- 

педагогических 

условий реализации 

ООП НОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни:  

1.Готовность к 

обучению в школе 

 2 «Тест школьной 

тревожности» 

Филлипса (1- е классы) 

3. Адаптация 1классов 

и т.д 

1 раз в год  Требования ФГОС 

НОО к психолого- 

педагогически м 

условиям 

освоения ООП 

НОО 

Приказ о 

проведении 

психологических 

тестирований. 

Решение относительно 

участников образовательных 

отношений:  

-учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного 

образования:  

анализ соответствия 

применяемых форм, методов, 

технологий обучения для 

создания психолого-

педагогических условий 

реализации ООП НОО; 

 -обучающихся:  

разработка индивидуальных 

учебных планов (по запросу), 

программ коррекционной 

работы, индивидуальных 

коррекционных 

образовательных маршрутов;  

-родителей (законных 

представителей обучающихся): 

проведение консультаций, 

педагогическая поддержка. 
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Расчётные показатели внутренней системы оценки качества образования 

№ 

п/п 
 Критерии Показатели индикатор 

1. 

к
а
ч

ес
т
в

о
 п

л
а
н

и
р

у
ем

ы
х
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
о
в

 

Образовательные 

результаты 

(внутренняя оценка) 

1) Доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» % 

2) Доля учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, 

научно-практических конференциях 
% 

3) Доля учащихся, оставленных на повторное обучение 

 
% 

4) Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

 
% 

5) Количество часов внеурочной деятельности, приходящихся на 

одного учащегося 
ч 

2. 

Образовательные 

результаты 

(внешняя оценка) 

1) Результаты независимой оценки достижений учащихся 4-х классов 

по результатам участия во Всероссийских проверочных работах 
% 

2) Результаты независимой оценки достижений учащихся 4-х классов 

по результатам участия в диагностике индивидуальных достижений 

обучающихся при освоении ООП НОО 

% 

3) Результаты независимой оценки достижений учащихся 3-х классов 

по результатам участия городских проверочных работах 
% 

4) Доля учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах 

(муниципальный региональный уровень) 
% 

5) Доля учащихся, победивших участие в предметных олимпиадах 

(муниципальный региональный уровень) 
% 

6) Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, 

региональных всероссийских мероприятиях 
% 

3. 
Здоровье 

обучающихся 

1) Соотношение доли детей, имеющих отклонения в здоровье до 

поступления в Учреждение к доле детей с отклонениями в здоровье 

в возрасте 10 лет 

% 

2) Доля детей, которые занимаются спортом % 

4. 
Удовлетворенность 

родителей 

1) Доля родителей, участвующих в жизни Учреждения 

 

 

 

% 
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5. 
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Содержание 

ООП НОО 

1) Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС НОО соответствует /не 

соответствует 

2) Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС 

% 

3) Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС 

соответствует /не 

соответствует 

4) Реализация в полном объеме содержания программного материала 

по учебному(ым) предмету(ам), дисциплине(ам) (выполнение 

рабочих программ) 

% 

6. 
Инновационный 

потенциал педагогов 

1) Доля учителей, использующих в совей практике современные 

педагогические технологии 
% 

2) Доля учителей, использующих на учебных занятиях ИКТ % 

3) Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию % 

4) Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию % 

5) Доля педагогов, принимающих активное участие в подготовке 

семинаров, конференций, конкурсах  и т.д. различного уровня 
% 

7. 
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Соответствие 

требований к 

условиям обучения 

1) Укомплектованность педагогическими кадрами % 

2) Численность педагогических работников педагогический стаж 

которых а) до 3 лет; б) свыше 25 лет 
% 

3) Наличие оборудованного медицинского кабинета % 

4) Наличие столовой для организации горячего питания % 

5) Соответствие содержания сайта требованиям с.29 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
% 

6) Укомплектованность учебниками и учебными пособиями, которые 

используются в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО   

% 
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Качество условий образовательного процесса 

 
Параметры Показатели Кластеры оценки Периодичность 

мониторинг 

оснащённости 

образовательного 

учреждения 

- оснащенность 

образовательного 

учреждения 

- обеспечение учебного 

процесса 

- требования к 

техническим условиям 

- требования к 

комплектации кабинетов 

- требования к учебно-

методическому 

обеспечению 

- требования к 

материально-

техническому 

обеспечению  

1 раз в год 

мониторинг качества 

педагогического 

персонала 

- кадровое обеспечение 

- качество 

педагогических кадров 

- оценка квалификации 

- оценка личности 

- оценка деятельности 

не менее 1 раза в год 

мониторинг 

организации 

образовательного 

процесса 

- соответствие 

организации 

образовательного 

процесса нормативно-

правовой базе 

- качество деятельности 

вспомогательного 

персонала 

- санитарно-гигиеничес-

кие и эстетические 

условия 

- психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

не менее 2-х раз в год 

 

Требования к техническим условиям: 

 водоснабжение (холодное/горячее);  

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные пути к зданию, безопасность электропроводки, 

сигнализация, система оповещения);  

 охрана (охранник, сторож, кнопка экстренного вызова);  

 ремонт (косметический, капитальный);  

 компьютерный класс  
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 безъбарьерная среда (комплекс условий для успешного обучения детей с ограниченными возможностями);  

 благоустроенность территории (озеленение территории).  

 

Требования к комплектации кабинетов:  

 комплектность оснащения учебного процесса (лицензионное демонстрационное программное по истории искусств, по слушанию 

музыки, натюрмортного фонда, методического фонда);  

 учебники и учебные пособия по всем предметам  

 печатные и электронные образовательные ресурсы;  

 библиотека (фонотека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов);  

 

Требования к материально-техническому обеспечению кабинетов  

 

 техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и изображения, выступлений с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, в том числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок);  

 компьютеры, имеющие сертификат качества, используемые для осуществления образовательного процесса, в том числе комплект 

лицензионного или свободно распространяемого системного и прикладного программного обеспечения;  

 подключение к сети Internet;  

 
 

Мониторинг качества педагогического персонала 
 

Индикаторы проверки квалификации педагогов:  

 уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);  

 курсы повышения квалификации;  

 научная степень;  

 квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой должности, первая или высшая квалификационная категория);  

 педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет);  

 индикаторы эффективности деятельности  педагогов;  

 программы общеразвивающего обучения;  

 участие в профессиональных конкурсах.  
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