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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение о школьной системе оценки качества образования 
(далее – Положение) МБОУ ООШ № 9 (далее – Учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273_ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным  программам 
начального общего и основного общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015, приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 
ФГОС НОО», Уставом школы, регламентирующими реализацию процедуры 
контроля и оценки качества образования, устанавливает единые требования при 
проведении внутренней системы оценки качества образования  и является 
локальным нормативным актом Учреждения. 
1.2. Настоящее  Положение определяет цели, задачи, принципы, направления, 
содержание  внутренней системы оценки качества образования, её 
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования). 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех участников 
образовательных отношений  Учреждения, в том числе на педагогических 
работников  Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 
соответствии с трудовыми договорами и на педагогических работников, 
работающих по совместительству. 
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества 
образования Учреждения являются: учителя, обучающиеся и их родители 
(законные представители), педагогический совет образовательной организации, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, 
государственной аккредитации Учреждения, аттестации работников Учреждения 
и др. 
1.5.  В настоящем Положении используются следующие термины: 
–  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; 
–  качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 
организации образовательного процесса; организация питания в школе; 
реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в организации 
образовательного процесса; 



– государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, требования к 
условиям организации образовательного процесса; 
–  мониторинг 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 сбора, 
обработки, анализа, хранения и распространения информации об 
образовательной системе  образовательной организации  и его отдельных 
элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 
качеством образования, позволяет судить о состоянии  образовательного 
процесса в любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования 
её развития. 
1.6. Оценка качества образования в   Учреждении осуществляется 
посредством: 
– системы внутришкольного контроля; 
– общественной экспертизы качества образования; 
– независимой оценки качества образования; 
– лицензирования; 
– государственной аккредитации; 
– государственной итоговой аттестации выпускников; 
– внешнего мониторинга качества образования. 
1.7. В качестве источников данных для  оценки качества образования в 
Учреждении  используются: 
–  оценка степени достижения планируемых (личностных, метапредметных и 
предметных) результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего, основного общего образования; 
– промежуточная и итоговая аттестация; 
– оценка качества условий (кадровых, психолого-педагогических, материально-
технических, учебно-методических, информационных, организационных и др.);  



– результаты самообследования; 
– отчеты работников  Учреждения; 
– данные электронного журнала; 
– анализ  посещения  учебных занятий (уроков и курсов внеурочной 
деятельности), внеклассных   мероприятий и др.; 
– статистические данные Учреждения; 
– информационно-аналитические данные Учреждения. 
1.8. Внутренний мониторинг и оценка качества образования проводится по 
следующим уровням образования: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование. 
 
2. Основные цели, задачи, принципы и функции   системы оценки качества 

образования 
  
2.1. Целями  системы оценки качества образования являются: 
– обеспечение эффективного управления на основе объективной информации о 
результатах и состоянии образовательной деятельности в Учреждении; 
–формирование единой  системы диагностики и контроля состояния 
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 
выявление изменений, влияющих на качество образования в Учреждении;  
– получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в Учреждении, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на 
её 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 образовательной системы Учреждения. 
2.2. Задачами  построения  системы оценки качества образования являются: 
– формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 
подходов к его 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 государственным требованиям; 



– определение степени соответствия основной образовательной программы 
начального общего, основного общего  образования нормативным требованиям 
и запросам основных потребителей образовательных услуг; 
– обеспечение доступности качественного образования; 
– оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
– определение  степени соответствия качества начального общего, основного 
общего образования в рамках мониторинговых исследований качества 
образования государственным и социальным стандартам; 
– выявление факторов, влияющих на качество образования; 
– содействие повышению квалификации педагогов, принимающих участие в 
процедурах  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 доплат педагогам; 
–расширение общественного участия в управлении образованием в Учреждении. 
2.3. В основу  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; 
– преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 
систему 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  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); 
– минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 
уровней управления; сопоставимости системы показателей с  муниципальными, 
региональными   аналогами; 
– взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 
взаимосвязей и взаимозависимости; 
– соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования в  Учреждении. 



3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 
оценки качества образования 

3.1. Организационно-функциональная  структура, занимающаяся 
внутришкольной  оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 
полученных результатов, включает:  

• руководителя (заместителей),  
• педагогический совет,  
• методические объединения учителей, 
• управляющий совет. 

3.2.  Администрация Учреждения (директор и его заместители): 
– формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, 
утверждает критериальную базу школьного мониторинга качества образования; 
–   обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; 
–   координирует работу различных школьных структур, деятельность которых 
связана с вопросами оценки качества образования; 
– рассматривает результаты оценочных процедур в рамках школьного 
мониторинга качества образования, рейтинг педагогов по результатам 
реализации школьного мониторинга качества образования; 
–   определяет состояние и тенденции развития школьного образования; 
– принимают управленческие решения по совершенствованию качества 
образования. 
3.3. Педагогический совет Учреждения участвует: 
–  в обсуждении и выборе учебных планов, программ, учебников,  форм, методов 
образовательной деятельности и способов их реализации; 
– в организации работы по повышению квалификации педагогических 
работников, по развитию их творческих инициатив, распространению 
передового опыта; 
– в решении вопросов о допуске обучающихся к экзаменам, переводе 
обучающихся в следующий класс или об их оставлении на повторный год 
обучения, выдаче аттестатов об образовании (свидетельств об обучении), о 
поощрениях и взысканиях обучающихся, о развитии внеурочной деятельности; 
–  рассматривает вопросы реализации образовательных программ, текущей 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, состояния 
их здоровья  и воспитанности; 
–   в определении направлений взаимодействия Учреждения с государственными 
и общественными организациями; 
– в формировании информационных запросов основных пользователей 
внутренней системы оценки качества образования; 
–   в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 
развития Учреждения; 
3.4. Методические объединения педагогов: 
– разрабатывают инструментарий оценки качества образования в Учреждении; 
– проводят содержательный анализ результатов оценки качества образования; 



– разрабатывают методические рекомендации для учителей по повышению 
качества образования, обеспечивают помощь отдельным педагогам в 
формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания; 
– проводят экспертизу учебных программ, календарно-тематического 
планирования, индивидуальных систем оценки качества образования, 
используемых учителями; 
– разрабатывают и формируют портфолио профессиональных достижений 
педагогов; 
– проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной 
аттестации обучающихся и формируют предложения по её совершенствованию; 
– готовят предложения для  руководителя (заместителей) по выработке 
управленческих решений по результатам внутренней системы оценки качества 
образования на уровне Учреждения. 
3.5. Управляющий совет: 
– участвует в обсуждении отчета администрации Учреждения по реализации 
программы мониторинговых исследований качества образования; 
– участвует в определении системы стимулирования качественного труда 
педагогов Учреждения, участвует в распределении средств стимулирующей 
части оплаты труда работников Учреждения; 
– осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 
воспитания, труда, организации питания обучающихся в Учреждении, 
принимает меры к их улучшению; 
– даёт оценку деятельности администрации и педагогов Учреждения по 
достижению запланированных результатов в реализации программы развития 
Учреждения. 

 
4. Реализация внутреннего мониторинга оценки качества образования 

 
4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется 
на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 
образования; 
4.2. Мероприятия по реализации целей и задач  системы оценки качества 
образования   планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 
образовательного процесса Учреждения, определения методологии, технологии 
и инструментария оценки качества образования. 
4.3. Реализация внутреннего мониторинга качества образования предполагает 
последовательность следующих действий: 

• сбор данных, используемых для мониторинга; 
• обработка полученных данных в ходе мониторинга, анализ и 

интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 
• оформление результатов анализа; 
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 



• распространение результатов мониторинга среди пользователей 
мониторинга; 

• оказание или организация методической помощи педагогическому 
работнику в реализации предложений и рекомендаций, данных во время 
мониторинговых исследований 

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 
информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 
использования информации. 
4.3. Предметами  системы оценки качества образования являются: 
4.2.1. Качество  образовательных результатов обучающихся по освоению 
основных образовательных программ начального  общего, основного общего   
образования: 
–личностные результаты обучающихся по освоению основных образовательных 
программ начального общего, основного общего   образования (включая 
показатели социализации обучающихся); 
–метапредметные результаты обучающихся по освоению основных 
образовательных программ начального  общего, основного общего  образования; 
–предметные результаты обучающихся по освоению основных образовательных 
программ начального  общего, основного общего  образования; 
–достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
–удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 
образовательных услуг. 
4.2.2. Качество организации образовательного процесса, включающей   условия, 
обеспечивающие образовательный процесс: 
– кадровые условия (включая повышение квалификации, инновационную и 
научно-методическую деятельность педагогов); 
– материально-техническое обеспечение; 
– учебно-методические условия; 
– информационные условия; 
– питание; 
– психологический климат; 
– воспитательная работа; 
– эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
Учреждения; 
– состояние здоровья обучающихся. 
4.3. Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 
существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 
4.4. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 
обеспечить измерение результатов деятельности  Учреждения привлекаются 
ресурсы электронного журнала. 
4.5. Для проведения  системы оценки качества образования из всего спектра 
получаемых в рамках информационной  системы оценки качества образования 
показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 
сопоставительный анализ образовательной системы Учреждения. Совокупность 



показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 
общую оценку результативности ее деятельности (Приложение 1). 
4.6. Периодичность проведения внутренней системы оценки качества 
образования, субъекты оценочной деятельности устанавливаются в плане 
внутренней системы оценки качества образования. 
4.7. Гласность и открытость результатов внутренней системы оценки качества 
образования осуществляется путем предоставления информации: 
–основным потребителям (участникам образовательных отношений) результатов 
внутренней системы оценки качества образования; 
– СМИ; 
–размещение аналитических материалов самообследования, результатов 
функционирования внутренней оценки качества образования на официальном 
сайте Учреждения. 
 

5. Итоги мониторинга 
5.1. Итоги оценки качества образования, результаты внутреннего аудита 
обсуждаются на педагогических советах Учреждения, совещаниях, заседаниях 
методических объединений, родительских собраниях и используются: 
- для стимулирования педагогов Учреждения к достижению высоких 
результатов (в  соответствии с Положением о порядке, условиях и размере 
стимулирующих надбавок и доплат работникам Учреждения; 
- для стимулирования обучающихся Учреждения. 
5.2. Итоги мониторинга отражаются в справочно-аналитических материалах, 
содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. Обработка и 
накопление материалов может проводиться в компьютерном варианте и в 
бумажном варианте в форме таблиц, схемах, графиках, диаграммах, в текстовой 
форме. 
5.3. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 
рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется 
планирование и прогнозирование развития Учреждения. 
5.4. Администрация Учреждения ежегодно публикует доклад о состоянии 
качества образования на своём официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных 
лиц.  



Приложение 1 
Матрица показателей качества образования Учреждения 

Критерий  Индикатор  Способ 
оценки  

Периодичность  Аналитические 
материалы  

Ответственные 
лица 

1.Освоение 
государственных 
образовательных 
стандартов 
программ 
начального 
общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся 4 классов, 
участвующих во ВПР по 
математике, русскому языку, 
окружающему миру 

Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Доля обучающихся 
4 классов, 
участвующих во 
ВПР математике, 
русскому языку, 
окружающему миру 
от общего 
количества 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Итоги ВПР по математике, 
русскому языку, 
окружающему миру 

Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Средний рейтинг Заместитель 
директора по 
УВР 

Обучающиеся 4 классов, 
участвующих в КДР 
(читательская грамотность и 
групповой проект) 

Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Доля обучающихся 
4 классов, 
участвующих в КДР 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Итоги КДР Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Средний рейтинг Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты текущей 
аттестации 

Внутренняя 
экспертиза 

По четвертям Отчёт по итогам 
четверти, 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты промежуточной 
аттестации 

Внутренняя 
экспертиза 

Конец учебного 
года 

Отчёт по итогам 
учебного года, 
мониторинг 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Доля обучающихся с ОВЗ, Внутренняя 1 раз по Мониторинг Заместитель 



 освоивших АОП  экспертиза результатам 
учебного года 

успеваемости  директора по 
УВР 

Участие и результативность 
обучающихся в школьных, 
городских, краевых и др. 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, НПК 

Доля 
обучающихся 
от общего 
количества 

1 раз в год По результатам 
участия  

Заместитель 
директора по 
ВР 

Доля обучающихся, имеющих 
образовательные результаты 
базового, повышенного 
уровня 

Внутренняя 
экспертиза 

По четвертям Отчёт по итогам 
четверти 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Доля обучающихся 4 классов, 
успешно перешедших на 
уровень основного общего 
образования 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз по 
результатам 
учебного года 

Отчёт по итогам 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

2.Овоение 
государственных 
образовательных 
стандартов 
программ 
основного общего 
образования 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся 5-8 классов, 
участвующие в ВПР 

Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Доля обучающихся 
5-8 классов, 
участвующих во 
ВПР  от общего 
количества 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Итоги ВПР   Внешняя 
экспертиза 

1 раз в год Средний рейтинг Заместитель 
директора по 
УВР 

ККР по физике, 
обществознанию в 8 классе 

Внешняя 
экспертиза 

1 раз в год Средний рейтинг Заместитель 
директора по 
УВР 

КДР по читательской 
грамотности в 6 классе 

Внешняя 
экспертиза 

1 раз в год Средний рейтинг Заместитель 
директора по 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВР 
Доля выпускников 9 классов, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию по 
русскому языку и математике 
на «4» и «5» (без учёта детей с 
ОВЗ) 

Внешняя 
экспертиза 

1 раз в год по 
результатам ГИА 

Протокол ГИА Заместитель 
директора по 
УВР 

Доля выпускников 9 классов, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию по 
русскому языку и математике 
без «2» (без учёта детей с 
ОВЗ) 

Внешняя 
экспертиза 

1 раз в год по 
результатам ГИА 

Протокол ГИА Заместитель 
директора по 
УВР 

Доля обучающихся 9-х 
классов, получивших 
документ об образовании 
особого образца 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз по итогам 
учебного года 

Книга выдачи 
аттестатов 

Директор   

Доля обучающихся 9-х 
классов, получивших 
документ об образовании (без 
учёта детей с ОВЗ) 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз по итогам 
учебного года 

Книга выдачи 
аттестатов 

Директор   

Доля обучающихся 9-х 
классов, получивших 
документ об образовании по 
АОП 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз по итогам 
учебного года 

Книга выдачи 
аттестатов 

Директор   

Доля обучающихся 9-х 
классов. получивших 
основное общее образование и 
продолжающих обучаться по 
программе среднего общего 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз на начало 
учебного года  

Отчёт Учреждения Социальный 
педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования 
Доля обучающихся 9-х 
классов, документ об 
образовании по АОП и 
продолжающих обучение в 
учреждениях 
профессионального 
образования 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз на начало 
учебного года  

Отчёт Учреждения Социальный 
педагог 

Участие и результативность 
обучающихся в школьных, 
городских, краевых и др. 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, НПК 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз в год По результатам 
участия  

Заместитель 
директора по 
ВР 

3.Оценка 
профессиональной 
компетентности 
педагогов и их 
деятельности по 
обеспечению 
требуемого 
качества 
образования 
включает в себя: 
 
 

результаты аттестации; Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  Аттестационный 
лист 

Заместитель 
директора по 
УВР 

доля учителей, имеющих 
высшее или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету;  

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  КИАСУО, отчет по 
самообследованию 

Специалист по 
кадрам 

общий уровень Внутренняя Ежегодно  Штатное Директор  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

укомплектованности 
специалистами службы 
сопровождения обучающихся 
с ОВЗ; 

экспертиза расписание  

повышение квалификации 
(систематичность 
прохождения курсов: не менее 
1 раза в 3 года); 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  План повышения 
квалификации 

Специалист по 
кадрам 

разработка методических 
материалов, авторских 
программ курсов и т.д.; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  По предъявлению 
результата 

Заместитель 
директора по 
УВР 

распространение 
педагогического опыта; 

Внутренняя 
экспертиза 

По 
предъявлению 
результатов 

Отчет по 
самообследованию 

Заместитель 
директора по 
УВР 

участие в качестве экспертов 
ГИА, экспертных комиссий, 
жюри и т.д.; 

Внутренняя 
экспертиза 

ежегодно Приказ по 
Учреждению, УО 
адм.г.Канска 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР  

личные достижения в 
профессиональных конкурсах 

Внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Индивидуальное 
табло достижений 

Заместитель 
директора по 
УВР 

4.Оценка качества 
организации 
образовательной 
деятельности 
включает в себя: 
 
 
 
 

результаты лицензирования, 
аттестации и государственной 
аккредитации; 

Внешняя 
экспертиза 

В соответствии 
со сроками 
нормативных 
документов 

Наличие 
нормативных 
документов 

Директор 

оценка достижений в 
конкурсах, фестивалях, 
грантовых проектах, 
принимаемых Учреждением; 

Внешняя 
экспертиза  

По 
предъявлению 
результата 

Награды, рейтинги Директор  

эффективность механизмов Внутренняя и Ежегодно  Отчет по Директор  



 
 
 
 
 

самооценки и внешней оценки 
деятельности путём анализа 
ежегодных публичных 
докладов; 

внешняя 
экспертиза 

самообследованию, 
сайт Учреждения 

оценка соответствия службы 
охраны труда и обеспечения 
безопасности (техника 
безопасности, охраны труда, 
противопожарной 
безопасности, 
производственной санитарии, 
антитеррористической 
защищенности и т.д.) 
требованиям нормативных 
документов; 

Внешняя 
экспертиза  

По графику 
контролирующих 
органов 

Предписания 
контролирующих 
органов 

Директор  

оценка состояния условий 
обучения требованиям 
СанПиН 2.4.2. 2821-0 (к 
размещению Учреждения, 
земельному участку, зданию, 
оборудованию помещений, 
воздушно-тепловому режиму, 
искусственному и 
естественному освещению, 
водоснабжению и 
канализации, режиму 
общеобразовательного 
процесса, организации 
медицинского обслуживания, 
организации питания 

Внешняя 
экспертиза 

По графику 
контролирующих 
органов 

Предписания 
контролирующих 
органов 

Директор  



5.Оценка качества 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
включает в себя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оснащенность учебных 
кабинетов современным 
оборудованием, средствами 
обучения и мебелью; 

Внутренняя и 
внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Отчет по 
самообследованию, 
план развития 
кабинета 

  Директор, 
заведующий 
кабинетом 

укомплектованность учебных 
кабинетов для обучающихся с 
ОВЗ; 

Внутренняя 
экспертиза  

Ежегодно  Отчет по 
самообследованию, 
план развития 
кабинета 

  Директор, 
заведующий 
кабинетом 

укомплектованность 
кабинетов узких специалистов 
службы сопровождения для 
осуществления 
коррекционной помощи 
обучающимся; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  Отчет по 
самообследованию, 
план развития 
кабинета 

  Директор, 
заведующий 
кабинетом 

программно-информационное 
обеспечение, наличие 
Интернета, эффективность 
использования в учебной 
деятельности ИКТ-
технологий; 

Внутренняя и 
внешняя 
экспертиза 

Ежегодно  Отчет по 
самообследованию, 
ОО-1 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

обеспеченность методической 
и учебной литературой (по 
уровням обучения) 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  Книга суммарного 
учета 
библиотечного 
фонда, отчет по 
самообследованию 

Библиотекарь  

6.Оценка 
доступности 
образования 
включает в себя: 
 

охват обучающихся 
образовательной услугой, 
проживающих на территории 
Учреждения;  

Внутренняя 
экспертиза  

Постоянно  Списки, КИАСУО, 
отчеты  

Директор  

оценка отсева обучающихся Внутренняя Постоянно  Отчет Учреждения  Заместитель 



 на всех уровнях обучения;  экспертиза  директора по 
УВР 

оценка открытости школы для 
родителей и общественных 
организаций  

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  Сайт Учреждения, 
информационные 
стенды, публикации 
в СМИ, отчет по 
самообследованию, 
НСОКО 

Директор  

7.Оценка 
организации 
питания включает 
в себя: 

определение категории и 
количества обучающихся, 
обеспечиваемых дотационным 
(бесплатным) питанием; 

Внутренняя 
экспертиза 

На начало 
учебного года, 
корректировка в 
течение учебного 
года  

Приказ по 
Учреждению, 
заявления 
родителей и 
предоставляемые 
ими документы 

Директор, 
социальный 
педагог 

охват вторым дотационным 
горячим питанием 
обучающихся с ОВЗ; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежемесячно  Приказ по 
Учреждению, 
заявления 
родителей и 
предоставляемые 
ими документы 

Директор, 
социальный 
педагог 

охват горячим питанием 
количества обучающихся, 
получающих горячее питание 
за счет средств родителей; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежемесячно  По факту сданных 
денежных средств 

Директор, 
социальный 
педагог 

наличие претензий к качеству 
и ассортименту питания; 
 

Внутренняя 
экспертиза 

В течение года Наличие претензий Директор  

Соблюдение нормативов и 
требований СанПиН 
2.4.2.2821-10 

Внутренняя и 
внешняя 
экспертиза 

В течение года Предписания 
контролирующих 
органов 

Директор  



8.Оценка 
здоровье-
сохранительной 
деятельности 
включает в себя: 
 
 
 

наличие медицинского 
кабинета и его оснащенность 
в соответствии с 
современными требованиями; 

Внешняя 
экспертиза  

Ежегодно  Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение о 
соответствии  

Директор  

регулярность и качество 
проведения санитарно-
эпидемиологических и 
гигиенических 
профилактических 
мероприятий; 

Внутренняя 
экспертиза  

Ежегодно  Результат 
проведенных 
мероприятий  

Мед.работник  

оценка заболеваемости 
обучающихся (число дней 
пропусков занятий в расчете 
на одного обучающегося); 

Внутренняя 
экспертиза 

По четвертям, за 
год 

Отчет Учреждения  Заместитель 
директора по 
УВР 

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

Внутренняя 
экспертиза 

За год Анализ работы  Заместитель 
директора по 
ВР, инструктор 
по спортклубу  

9.Оценка качества 
воспитательной 
работы включает 
в себя:  
 
 
 

обеспечение эффективности и 
результативности 
воспитательной работы: 

 

профилактика 
безнадзорности, 
сопровождение детей «группы 
риска», и семей, находящихся 

Внутренняя 
экспертиза 
Внешняя 
экспертиза 

По четвертям, по 
срокам 
реализации 
ИПРиА 

Наличие и 
реализация 
программ 
сопровождения и их 

Заместитель 
директора по 
ВР, соц.педагог 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОП; результативность 
качество проведения 
общешкольных 
воспитательных мероприятий; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежемесячно   План 
воспитательной 
работы 

Заместитель 
директора по 
ВР 

обеспечение высокого уровня 
творческой активности 
классов; 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз в четверть Мониторинг 
занятости 
обучающихся 

Заместитель 
директора по 
ВР 

обеспечение занятости 
внеурочной деятельностью; 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз в четверть Отчет по 
самообследованию 

Заместитель 
директора по 
ВР 

участие обучающихся в 
конкурсах, мероприятиях 
различных уровней; 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз в четверть План 
воспитательной 
работы, отчет по 
участию 
школьников в 
мероприятиях 

Заместитель 
директора по 
ВР 

наличие детского 
самоуправления, его 
соответствие различным 
направлениям детской 
самостоятельности; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно  План 
воспитательной 
работы 

Заместитель 
директора по 
ВР 

удовлетворённость 
обучающихся и родителей 
воспитательным процессом; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно Анкетирование  Заместитель 
директора по 
ВР 

поддержка и укрепление  
школьных традиций; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежегодно Отчет по 
самообследованию, 
план 
воспитательной 
работы 

Заместитель 
директора по 
ВР 

исследование уровня Внутренняя Ежегодно Анкетирование  Заместитель 



воспитанности обучающихся экспертиза директора по 
ВР 

10.Оценка 
качества 
финансово-
экономической 
деятельности 
включает в себя: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оценка своевременности, 
объективности и открытости 
ведения новой системы 
оплаты труда; 

Внутренняя 
экспертиза 

Ежемесячно Положение о 
надбавках и 
доплатах 
стимулирующего 
характера, 
мониторинг 
заработной платы, 
протоколы 
заседания комиссии 
по распределению 
выплат 
стимулирующего 
характера 

Директор, 
председатель 
комиссии 
НСОТ 

анализ штатного расписания 
(соотношение числа занятых 
штатных должностей по факту 
к числу должностей по 
штатному расписанию, учёт и 
планирование вакансий); 

Внутренняя 
экспертиза 

Начало-конец 
учебного года 

Наличие 
оптимального 
штатного 
расписания 

Директор  

анализ наполняемости 
классов, школы (общее 
количество обучающихся, из 
них количество обучающихся 
по адаптированным 
программам, средняя 
наполняемость классов, 
численность лиц 
обучающихся, 

Внутренняя 
экспертиза 
Внешняя 
экспертиза 

На начало 
учебного года 

Отчет КИАСУО, 
Учреждения, 
муниципальное 
задание 

Директор  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приходившихся на одного 
работника); 
численность работников 
МБОУ ООШ № 9 (общая 
численность сотрудников, 
численность учителей и 
численность прочего 
персонала, их соотношение в 
%, средняя нагрузка на одного 
учителя); 

Внутренняя 
экспертиза 

На начало 
учебного года 

Отчет КИАСУО Директор 

анализ сметы по бюджетным 
ассигнованиям на финансовый 
год и продуктивности  
(целевого использования) её 
расходной части; 

Внутренняя 
экспертиза 

Конец 
календарного 
финансового 
года 

На основе 
информации 

Директор, 
зав.хозяйством 

оценка управленческих 
решений, принятых по актам 
проверок и обследований 
финансово-хозяйственной 
деятельности школы 
вышестоящими и другими 
организациями 

Внутренняя 
экспертиза 

По факту 
проведенных 
проверок 

Предписания и их 
выполнение  

Директор  

11.Оценка 
качества 
управления 
включает в себя: 
 
 
 
 

-степень удовлетворенности 
родителей уровнем 
образовательных услуг 
-НОКО 

Внутренняя 
экспертиза 
 
Внешняя 
экспертиза 

 Наличие обращений 
граждан 
 
Анкетирование  

Директора, 
педагог-
психолог 

Степень соответствия 
полученных результатов 
деятельности 

Внутренняя 
экспертиза 
Внешняя 

Ежеквартально  На основе 
исполнения 
муниципального 

Директор  



 прогнозируемым результатам 
(муниципальное задание) 

экспертиза задания 

Соответствие системы 
управления и контроля 
задачам развития Учреждения 

Внутренняя 
экспертиза 

1 раз в год На основе 
программы 
развития, 
ежегодного плана и 
анализа работы 

Администрация  
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