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1. Общие положения 
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования  (далее – Положение) 
устанавливает единые требования к реализации внутренней системы оценки качества 
образования МКОУ «Туруханская СШ  №1»  (далее – Школа). 
1.2. Система оценки качества образования строится в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями на 8 декабря 2020 года, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» от 14.06.2013 № 462 с изменениями на 14 декабря 2017 
года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении показателей  деятельности  образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» от 10.12.2013 № 1324 с изменениями на 15 февраля 2017 года, 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 28 августа 2020 г. № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 г. № 655 «О внесении 
изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442», 
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с действующими изменениями и 
дополнениями, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказом 
Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся»,  Уставом школы. 
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

• качество образования – интегральная характеристика системы образования, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 
условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям; 

• оценка качества образования (далее - ОКО) – процесс, в результате которого 
определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству 
образования; 
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• внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) – целостная 
система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 
государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 
полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных 
структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 
образования в школе; 

• экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 
условий и результатов образовательной деятельности; 

• измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (далее – КИМ) (контрольных работ, тестов, анкет и др.), 
имеющих стандартизированную форму, и содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам и требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС). 
1.5. Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются приказом 
директора школы после обсуждения с педагогами, родителями школьников, 
педагогическим советом и управляющим советом школы. 
1.6. Оценка качества образования в школе проводится в соответствии с планом работы. 
1.7. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
 объективности, достоверности, системности информации о качестве образования; 
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей развития 
отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
 открытости, прозрачности процедур 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; 
 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
педагога; 
 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 
управления. 

 
2. Цели, задачи и функции ОКО 

  2.1. Целью оценки качества образования является получение объективной информации о 
состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на 
его уровень. 
2.2. Основными задачами ОКО являются: 
• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 
его измерению; 
•  информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
школьной системы образования; 
•предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких решений; 
 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества 
образования государственным и социальным стандартам; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
2.3. Задачами построения системы оценки качества 
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•  определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 
использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений; 
•  изучение и самооценка состояния развития образования в школе с 
прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 
государственной аккредитации; 
•  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 
образовательной статистики и оценки качества образования; 
•  выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 
•  реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 
при принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 
2.4.Основные функции ОКО: 
•  обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в получении 
качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования; 
• аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 
школьников; 
•  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 
•  информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 
качества образования; 
2.5. Объектами оценки качества образования являются: 
•  учебные и внеучебные достижения учащихся; 
•  продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

•  результаты деятельности школы. 
2.6. Предмет оценки: 

•  качество образовательных результатов; 
•  качество реализации образовательного процесса; 
•  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

2.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
 образовательная статистика; 
 промежуточная и итоговая аттестация; 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчеты работников школы; 
 посещение уроков и внеклассных мероприятий 

 
3. Направления деятельности ОКО 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
•  системы внутренней оценки качества образования; 
•  общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей учащихся (оценка 
удовлетворенности качеством образования); 

•  профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит); 
3.2. Организационная структура ОКО включает администрацию школы, педагогический 
совет, методические объединения учителей, школьный управляющий совет. 
3.3. Согласованная работа всех организационных структур позволяет обеспечить 
достоверную внутреннюю оценку качества образования. 

 
4. Организация и технология  оценки качества образования 

4.1. Оценка качества образования включает систему сбора и первичной обработки данных, 
систему анализа и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и 
аналитической информацией всех субъектов школьного образования. 
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4.2. Работа осуществляется посредством существующих процедур оценки качества 
образования: 

•  мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения (внутренняя и внешняя диагностика); 

•  анализ творческих достижений школьников, результатов аттестации 
педагогических и руководящих работников; 

•  результаты самообследования; 
•  система внутренней оценки качества образования; 
•   система внутришкольного скрининга психологического комфорта; 
•  другие психолого-педагогические, медицинские и социологические исследования, 

проводимые по инициативе субъектов образовательного процесса. 
4.3. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 
деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 
показателей и параметров качества и их эталонные значения устанавливаются в 
регламенте оценки качества образования. 
4.4. Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе существующей 
системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 
образования (качество результата, качество условий и качество процесса): 
4.4.1. Качество образовательных результатов (Приложение 3,4,5): 
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ГИА-11); 
•метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики); 
•  личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
4.4.2. Качество реализации образовательного процесса (Приложение 1): 
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 
учащихся); 
•дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 
•реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 
• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 
4.4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (Приложение 2): 
•  материально-техническое обеспечение; 
• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 
обеспечение); 
• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
• медицинское сопровождение и общественное питание; 
• психологический климат в школе; 
• использование социальной сферы; 
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации); 
• общественно-государственное управление (Управляющий совет, педагогический совет, 
совет родителей или родительский комитет, совет обучающихся); 
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 
школы). 
4.5. Основными методами установления фактических значений показателей являются 
экспертиза и измерение. 
4.6. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 
документы — аналитические справки и приказы, отчеты со схемами, таблицами, 
графиками, диаграммами, обработанные с 
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использованием стандартизированных компьютерных программ, которые доводятся до 
сведения педагогического коллектива организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, учредителя, родителей 
(законных представителей). 
4.7.  Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 
решений на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.8. Технологии измерения определяются видом избранных КИМ, способом их 
применения. Содержание КИМ, направленных на оценку уровня обученности 
школьников, должно соответствовать содержанию ФГОС. 

 
5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

5.1. ОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов. 
5.2. ОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 
профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по включению 
в процесс оценки качества образования в школе. Участие указанных структур в оценке 
качества образования определяется регламентом оценки качества образования. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 
требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам 
общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования 
выступают: 

• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов); 
• общий уровень духовно-нравственного развития учащихся школы;  
• условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья школьников; 
5.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие 

требований, предъявляемых к качеству образования, современным тенденциям развития 
образования и формирование специального инструментария для диагностики 
индивидуальных достижений обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 
выступают: 

• качество реализации образовательных программ; 
• результаты тестирования, анкетирования и т. п., полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического тестирований; 
• условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 

образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся; 
• результаты самообследования. 
5.7. Информация о результатах общественной и профессиональной оценки качества 

образования доводится до общественности через отчет о результатах самообследования, 
публикации, аналитические доклады о состоянии качества образования на сайте школы. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования является  
локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и 
вводится в действие приказом директора организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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6.3. Положение о внутренней системе оценки качества образования общеобразовательной 
организации принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения. 
6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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Приложение 1 
к  Положению о внутренней системе  

оценки качества образования 
 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 
деятельности (качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения1 
1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу: 

Человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих 
основную образовательную программу: 

 

 • начального общего образования Человек 
 • основного общего образования Человек 
 • среднего общего образования Человек 
1.3. Формы получения образования в ОО:  
 • очная Имеется / не имеется 

Количество человек 
 • очно-заочная Имеется / не имеется 

Количество человек 
 • индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

Количество человек 
 • надомное обучение Имеется / не имеется 

Количество человек 
1,4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– с применением дистанционных образовательных 
технологий 

Имеется / не имеется. 
Количество чел. 

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

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям 
соответствующего ФГОС общего образования 

 

 • ФГОС НОО Соответствует / не 
соответствует 

 • ФГОС ООО Соответствует / не 
соответствует 

 • ФГОС СОО Соответствует / не 
соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) 
специфики и традиций образовательной организации, 
социального запроса потребителей образовательных 
услуг 

Имеется / не имеется 
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3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных 
областей и учебных предметов соответствующего 
ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) 

Имеется / не имеется 
 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих 
ООП (по уровням общего образования) в очной, очно – 
заочной и заочной формах обучения; по 
индивидуальному учебному плану (согласно 
образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся) 

Имеется / не имеется 
 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период 
обучения согласно требованиям соответствующего 
ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и 
учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует / не 
соответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном 
плане образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) при определении части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Имеется / не имеется 
 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного 
плана, их соответствие требованиям соответствующего 
ФГОС 

Имеется / не имеется 
 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 
дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих 
программ) 

Да / Нет 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 
3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития 

обучающихся (для начального общего образования) 
Имеется / не имеется 
 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 
обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 
 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, 
его обеспеченность рабочими программами и др. 
документации по направлениям внеурочной 
деятельности, соответствие содержания заявленному 
направлению 

Имеется / не имеется 
 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 
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Приложение 2 
к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования  
 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

 

Группа условий Параметр оценки 
Единица 

измерения 

Фактический 
показатель  
на старте 

Планируемый 
показатель 
("дорожная 

карта") 

Факт 
выполнения 
"дорожной 

карты" 
Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

• первая; 
• высшая 

чел./%    

Численность / удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

чел./%    
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• до 5 лет; 
• свыше 30 лет 

Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 года повышение квалификации по профилю 
профессиональной деятельности и (или) иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./%    

Численность / удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, имеющих профессиональную 
переподготовку по профилю / направлению 
профессиональной деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

чел./%    

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации по 
введению в образовательный процесс федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням), в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

чел./%    

Материально-
технические, в т.ч. 
информационно-
образовательная 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед.    
Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 
ФГОС ) 

ед./%    

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет    
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среда • свыше 30 лет с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров; 
• свыше 30 лет с медиатекой (включая ЭОР); 
• свыше 30 лет оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов; 
Численность / удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

чел./%    

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м    

Учебно-
методические  

Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых учебников федеральному 
перечню 

соответствует 
/не 

соответствует 

   

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 
Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

соответствует 
/не 

соответствует 
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Приложение 3 
к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  
 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы 

№ Показатель Единица 
измерения 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

балл 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса 
по математике 

балл 

4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  класса по 
русскому языку 

балл 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  класса по 
математике 

балл 

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/% 

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

человек/% 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/% 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 

15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

 • муниципального уровня; человек/% 
 • регионального уровня; человек/% 
 • федерального уровня; человек/% 
 • международного уровня человек/% 

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

человек/% 
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Приложение 4 
к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  
 
 

Содержание оценки метапредметных  результатов освоения учащимися основной образовательной программы 
 
№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 
Исполнитель Периодич. 

оценки 
1  Сформированность 

основ проектно-
исследовательской 
деятельности 

Самостоятельность в 
приобретении знаний и 
решении проблем 
 
 
Коммуникативные умения  
при работе с проектом 

Количество учащихся, 
демонстрирующих 
самостоятельность при 
выполнении проектной  работы 
 
Кол-во учащихся, 
демонстрирующих умения  
оформления проекта, элементов 
самооценки и самоконтроля  

Оценка эксперта 
при презентации 
проектной 
работы 
 

Оценка 
выполнения 
проекта эксперта 
по критериям 

Эксперт из 
состава учителей 
–предметников 
предметной 
области, в 
которой 
выполнен проект 

Ежегодно, в 
апреле  

2. Сформированность 
умений  работы с 
текстом 

 
Комплексный анализ 
текста  
 
Техника чтения  

Количество учащихся, 
демонстрирующих понимание 
смысла теста, главной мысли 
текста, темы, проблемы   
Количество учащихся, 
демонстрирующих выполнение 
норм техники чтения вслух и 
про себя 

Оценка учителя 
- предметника 

Учитель 
филолог 

Два раза в 
год 
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3. Сформированность  
умений 
осуществлять 
логические 
операции 

Уровень логического 
мышления 

Количество учащихся, 
демонстрирующих умения 
совершать логические операции  

Оценка 
учителем-
предметником 
теста   

Учитель  На конец 
года  
учителем-
предметнико
м  

4 Готовность к 
продолжению 
образования на 
профильном 
уровне, к выбору 
профиля 

Понимание учащимся 
собственных 
профессиональных 
склонностей и 
способностей 

Количество учащихся, 
своевременно ознакомленных с 
заключением психолога о 
профессиональных склонностях 
и способностях учащихся 

Статистический 
учет 

Классный 
руководитель, 
учитель-
предметник, 
педагог-
психолог 

В конце 9 
класса 

5. Владение ИКТ-
технологиями 

Умение использовать 
ИКТ-технологии в 
познавательной 
деятельности и 
социальной практике  

Количество учащихся, 
демонстрирующих владение 
указанными умениями 

Самооценка 
учащихся в ходе 
анкетирования. 
Отзыв родителей 

Учитель 
информатики, 
классный 
руководитель 

 7, 9, 11 
классы. 
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Приложение 5 
к Положению о внутренней системе  

оценки качества образования  
 

Содержание оценки личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы* 
 
№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 
Исполнитель Периодичность 

оценки 
1 Готовность к 

активной 
гражданской 
позиции 

Сформированность 
ценностной ориентации 
гражданского выбора и 
владение общественно-
политической 
терминологией 

Количество учащихся, 
демонстрирующих 
сформированность 
ценностной ориентации 
гражданского выбора и 
владение общественно-
политической 
терминологией  

Тестирование Психолог 
совместно (или 
классный 
руководитель) с 
учителем  
общественных наук 

10 класс: в конце 
учебного года 

Социально-культурный 
опыт учащихся 

Единицы портфолио, 
подтверждающие 
социально-культурный 
опыт учащегося 

Статистический 
учет 

Классный 
руководитель 

Ежегодно, в конце 
учебного года 

2 Готовность и 
способность к 
саморазвитию на 
основе 
существующих 
норм морали, 
национальных 
традиций, традиций  
этноса 

Освоение учащимися 
существующих норм 
морали, национальных 
традиций, традиций 
этноса 

Количество учащихся, 
демонстрирующих 
освоение содержания 
понятий: ценностная 
ориентация, нормы 
морали, национальная и 
этническая идентичность, 
семья, брак и др. 

Опрос, 
наблюдение 

Психолог и (или) 
классный 
руководитель 
учителя русского 
языка и литературы 

Ежегодно,  
в конце учебного 
года 

Опыт выполнения 
учащимся проектов, 
тематика которых 
свидетельствует о 
патриотических чувствах 

Количество учащихся, 
имеющих завершенные и 
презентованные проекты, 
тематика которых 
свидетельствует о 

Статистический 
учет 

Классный 
руководитель 
 

Ежегодно,  
в конце учебного 
года 
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учащегося, его интересе к 
культуре и истории своего 
народа, ценностям семьи и 
брака и др. 

патриотических чувствах 
учащегося, его интересе к 
культуре и истории своего 
народа 

4 Сформированность 
культуры здорового 
образа жизни 

Демонстрация культуры 
ЗОЖ в среде образования 
и социальной практике 

Стабильность посещения 
занятий физической 
культурой 
Сокращения количества 
пропусков  уроков  по 
болезни  
 
Соблюдение 
элементарных правил 
гигиены  

Статистический 
учет 
 
 
Отзыв классного 
руководителя 

Классный 
руководитель 

Ежегодно,  
в конце учебного 
года 

 
* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных форм воспитания учащихся (студии, 

клубы, мастерские и др.), занятости в них учащихся, а также аналитической справкой о школьной системе дополнительного 
образования и (или) о системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей 

 
 

 
 

 

         


