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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования
в МОУ Желтояровской СОШ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
273 ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении
самообследования в образовательной организации";
• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверж
утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию";
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам начального общего,
основного общего
бщего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,
• федеральным государственным
государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897;
• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 4413;
• Уставом МОУ Желтояровской СОШ
1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной
деятельности в МОУ Желтояровской СОШ (далее - ОО) и призвано способствовать
управлению качеством образования в ОО.
1.3. В настоящем положении используются следующие понятия:
• качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности
и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
• внешняя
няя система оценки качества образования - включение потребителей
образовательных услуг, органов государственно - общественного управления/коллегиального
управления ОО в оценку деятельности системы образования образовательной организации,
содержания образования
ания в соответствии с требованиями федеральных образовательных
стандартов общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам
государственной политики в сфере образования;

внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) - система
управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о
содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по
уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее
подпрограмм/компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения
дополнительных образовательных программ ОО;
• ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
• ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования;
• ООП – основная образовательная программа;
• НОО – начальное общее образование;
• ООО – основное общее образование;
• СОО – среднее общее образование.
1.4. Внутренняя система оценки качества образования:
• 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;
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как
основой управления образовательной деятельностью ОО.
2. Порядок организации ВСОКО
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
• условия реализации образовательных программ;
• условия организации образовательного процесса;
• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его
реализация в процессе образовательной деятельности;
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую
структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график
оценочных процедур (система мониторинга).
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к
результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы
соответствующего уровня общего образования и включает:
• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела
ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям,
разработки "дорожной карты" условий реализации ООП;
• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты";
• рубежный мониторинг.
Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого из
уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов.
Контрольная оценка проводится по итогам реализации ООП и включает оценку:
• эффективности реализованной ООП (Приложение 1);
• выполнения "дорожной карты";
• достижений учащимися планируемых результатов.
Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм/компонентов
ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения
эффективности освоения ООП.
Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой качества образования
и интерпретацией полученных результатов, включает:

• администрацию школы (директор, заместители директора);
• методический совет;
• педагогический совет.
Администрация ОО (директор и его заместители) обеспечивает:
- повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам оценки
качества образования,
- формирует единые концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивает
реализацию процедур контроля и оценки качества образования,
- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, нормативное
обеспечение порядка и процедуры оценивания;
- координирует и контролирует работу по вопросам оценки качества образования,
- готовит аналитические материалы о качестве образования и функционировании ВСОКО,
- определяет состояние и тенденции развития образовательной системы, на основе которых
принимаются управленческие решения по повышению качества образования и эффективности
функционирования ВСОКО.
- принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования.
Педагогический совет ОО участвует:
- в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений по повышению качества
образования и эффективности функционирования ВСОКО;
- в обсуждении и выборе учебных планов, программ, учебников, форм, методов
образовательного процесса 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 учащихся к экзаменам, переводе обучающихся в следующий
класс или об оставлении их на повторный курс, выдаче аттестатов об образовании; о
поощрениях и взысканиях учащихся; о создании кружков, студий, клубов и других
объединений учащихся и т.п.;
- в подготовке к аттестации педагогических работников с учетом мнения членов
попечительского совета;
- в организации и проведении опытно-экспериментальной работы;
- в оценке продуктивности и профессионализма педагогов.
При оценке деятельности педагога в ходе внутришкольной оценки качества образования
учитывается:
 уровень организации учебно-воспитательной деятельности
 качество и эффективность учебно-воспитательной деятельности
 качество знаний учащихся
 выполнение ФГОС
 уровень овладения УУД
 уровень использования ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности
 развитие творческих способностей учащихся
 создание благоприятного психологического климата в ученическом коллективе
 использование различных подходов, методов, технологий в процессе обучения
 умение отбирать и выстраивать учебный материал в соответствии с целями и задачами
уроков
 участие в экспериментальной работе
 участие в методической работе
 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, контролю результатов
педагогической деятельности
 стремление повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство
 организация проектно-исследовательской деятельности
Методический совет школы:
- разрабатывает методологические основы, инструментарий оценки качества образования в
школе; организационно-технологическое сопровождение функционирования ВСОКО;

инструктивно-методическое обеспечение процедур оценки качества образования,
- проводит содержательный анализ результатов оценки качества образования; подготовку
аналитических материалов о качестве образования и функционировании ВСОКО.
- разрабатывает методические рекомендации для учителей по
повышению
качества
образования;
- обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки
качества обучения и воспитания;
- проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых
учителями.
Педагогические работники осуществляют:
- разработку, формирование и апробацию измерительных материалов для оценки качества
образования в соответствии с реализуемыми учебными курсами (программами),
- организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной информации.
3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности
Содержание образования в образовательной организации определяется основной
образовательной программой соответствующего уровня общего образования, разработанной
согласно требованиям образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).
Оценку содержания образования осуществляет директор, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе на основании
параметров и измерителей, разработанных в ОО (Приложение 1).
В рамках содержания образования оценке подвергаются:
Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:
• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО);
• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса
потребителей образовательных услуг;
• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);
• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП; по индивидуальному учебному
плану (согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся);
• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по
уровням образования;
• 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;
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем
предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
• наличие программы формирования и развития УУД;
• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего
образования);
• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего
образования);
• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими
программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленному направлению;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям
внеурочной деятельности.
Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям:
Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу,
в том числе:

• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования.
Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся
получающих
образование по каждой из форм:
• очная;
• очно-заочная;
• заочная;
• индивидуальный учебный план;
• обучение на дому.
Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество
учащихся, получающих образование по каждой из форм:
• сетевая форма;
• с применением дистанционных образовательных технологий;
• с применением электронного обучения.
4. Оценка условий реализации основной образовательной программы
Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего
образования проводит заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по воспитательной работе при содействии директора, библиотекаря, заместителя
заведующего хозяйством школы по параметрам и измерителям, разработанных в ОО
(Приложение 2).
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:
• кадрового обеспечения;
• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов;
Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе ее
проектирования/коррекции с целью определения фактических условий и разработки "дорожной
карты".
5. Оценка результатов реализации ООП
Оценка результатов реализации ООП, соответствующих ФГОС:
Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:
• промежуточная аттестация;
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с
использованием технологии портфолио);
• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не
выходящим на ГИА (предметы по выбору));
• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3).
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:
• комплексная контрольная работа;
• тест;
• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися проекта.
КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП
соответствующего уровня разрабатываются на федеральном/региональном уровне.
Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно параметрам и
индикаторам (Приложении 4).
Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в соответствии с
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством
неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом,

имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета
индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной
направленности.
Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом.
Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и
индикаторам (Приложении 5).
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:
• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка
запланированных рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и
(или) метапредметных – в зависимости от ООП.
Выводы о качестве образования в ОО формулируются 1 раз в год (не позднее 25 августа)
на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший учебный
год в рамках:
 мониторинга достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по
уровням образования;
 итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации
выпускников;
 аттестации педагогических работников,
 удовлетворенности участников образовательных отношений качеством предоставляемых
образовательных услуг;
 контрольно-надзорных мероприятий;
 лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;
 независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий
6. Общественное участие в оценке качества образования
Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований,
предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и
развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.
ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и профессиональных
сообществ, организаций и общественных объединений по включению в процесс оценки
качества образования в школе в качестве экспертов и наблюдателей.
Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают:
• учебные и внеурочные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития учащихся
школы;
• условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления морального, психологического
и физического здоровья школьников;
• эффективность управления школой.
Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования
осуществляется путем предоставления информации участникам образовательных отношений
через родительские собрания, публичный доклад директора, посредством публикаций,
размещения информации на сайте школы в сети Интернет.
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Оценка содержания образования и образовательной деятельности (качества процесса)
№
1.1
1.2.

1.3.

Показатели
1. Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу:
Общая численность обучающихся, осваивающих основную
образовательную программу:
• начального общего образования
• основного общего образования
• среднего общего образования
Формы получения образования в ОО:
• очная
• очно-заочная
• заочная
• индивидуальный учебный план
• обучение на дому

1.4.

Единица измерения
человек

человек
человек
человек
имеется/не имеется
количество человек
имеется/не имеется
количество человек
имеется/не имеется
количество человек
имеется/не имеется
количество человек
имеется/не имеется
количество человек

Реализация ООП по уровням общего образования:
• сетевая форма

имеется/не имеется
количество человек
• с применением дистанционных образовательных технологий
имеется/не имеется
количество человек
• с применением электронного обучения
имеется/не имеется
количество человек
2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС
2.1.

Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего
ФГОС общего образования
• ФГОС НОО
• ФГОС ООО
• ФГОС СОО

2.2.

2.3.

2.4.

соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
соответствует/не
соответствует
имеется/не имеется

Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и
традиций образовательной организации, социального запроса
потребителей образовательных услуг
имеется/не имеется
Наличие в учебном плане обязательных предметных областей
и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО)
Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по имеется/не имеется
уровням общего образования) в очной, очно – заочной и
заочной формах обучения; по индивидуальному учебному
плану
(согласно
образовательных
потребностей
и

возможностей обучающихся)

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Соответствие объема часов за определенный период обучения
согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по уровням
образования
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
Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их
соответствие требованиям соответствующего ФГОС
Реализация в полном объеме содержания программного
материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам),
дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ)
Наличие программы формирования и развития УУД

2.10. Наличие
программы
духовно-нравственного
обучающихся (для начального общего образования)

соответствует/не
соответствует

имеется/не имеется

имеется/не имеется

да/нет

имеется/не имеется

развития имеется/не имеется

2.11. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся имеется/не имеется
(для основного общего образования)
2.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его имеется/не имеется
обеспеченность рабочими программами, журналами по
направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленному направлению
2.13. Реализация в полном объеме содержания программного да/нет
материала по направлениям внеурочной деятельности
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№

Показатели

Единица
измерения

Кадровые
Общая численность педагогических работников, в том числе:
человек
человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
5 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
6 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
человек/%
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
7 Высшая
человек/%
8 Первая
человек/%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
9 До 5 лет
человек/%
10 Свыше 30 лет
человек/%
11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
человек/%
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
12 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
человек/%
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
13 Численность/удельный вес численности педагогических и
человек/%
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
14 Численность/удельный вес численности педагогических и
человек/%
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Материально-техническое оснащение, в т.ч. информационно-образовательная среда
15 АРМ
единиц
16 компьютерный класс
единиц
17 ПК
единиц
18 ноутбук
единиц
19 моноблок
единиц
20 принтер
единиц
1
2

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

31

32
33
34
35
36
37
38

сканер
МФУ
проектор
интерактивная доска
предметные кабинеты
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с),
в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося
Соответствие содержание сайта требованиям ст.29 федерального закона
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
да/нет
человек/%

кв.м

соответствует/
не
соответствует
Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. библиотечно-информационные ресурсы
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
единиц
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Соответствие используемых учебников федеральному перечню
соответствует/
не
соответствует
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да/нет
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или да/нет
использования переносных компьютеров
С медиатекой
да/нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да/нет
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
да/нет
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да/нет
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Оценка достижения предметных результатов освоения основной образовательной
программы
Единица
Показатели
измерения
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"
человек/%
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
балл
по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
балл
по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
балл
русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
балл
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
человек/%
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
человек/%
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации
по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших человек/%
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших человек/%
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
человек/%
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
человек/%
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
человек/%
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
человек/%
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
человек/%
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
человек/%
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
• школьного уровня;
человек/%
• муниципального уровня;
человек/%
• регионального уровня;
человек/%
• федерального уровня;
человек/%
• международного уровня
человек/%

16. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
17. Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование
в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

человек/%
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Предмет:

Познавательные УУД
Учитель:
Фамилии учащихся

Баллы Виды работы на уроке

1. Восприятие информации.
1.1. Устную инструкцию воспринимает:
4
с первого предъявления
3
нуждается в дополнительных
разъяснениях
2
нуждается в пошаговом
предъявлении с
пошаговым контролем
усвоения
1
не воспринимает устную
инструкцию
1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.)
воспринимает:
4
самостоятельно
3
нуждается в разъяснениях
2
нуждается в пошаговом
предъявлении с пошаговым
контролем усвоения
1
не воспринимает письменную
инструкцию
2. Интеллектуальная обработка информации.
2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:
3
способен выделить
самостоятельно
2
нуждается в дополн-х
(наводящих, уточн-х)
вопросах
1
испытывает значительные
затруднения
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:
3
способен выделить
самостоятельно
2
нуждается в помощи
1
испытывает значительные
затруднения
2.3. Темп интеллектуальной деятельности:
3
выше, чем у других учащихся
класса
2
такой же, как у других
учащихся класса

1

4

3
2
1

4

3

2
1

3

2

1

3

2

1

значительно снижен
3. Результативность интеллектуальной деятельности.
3.1. Результат получает:
успешно (рационально,
эффективно); воспроизводит
предложенный учителем
алгоритм
оригинальным творческим
способом
нерациональным («длинным»)
путем
путем подгонки под ответ
(«методом тыка»)
3.2. Предъявление результата:
способен дать развернутый
ответ и аргументировать свое
решение
способен дать правильный
ответ, но не может его
обосновать
приходится «вытягивать»
ответы
необходимость отвечать, как
правило, вызывает серьезные
затруднения
4. Самооценка результата работы.
способен дать объективную
оценку результату своей
работы, т.к. понимает суть
допущенных ошибок
не всегда может дать
объективную оценку своей
работе, хотя, как правило,
видит допущенные ошибки
не может объективно оценить
свою работу, т.к. не понимает,
что допустил ошибки
5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения:
способен усвоить программу
по Вашему предмету в
нормативные сроки
для освоения программы
требуется система
дополнительных занятий
освоение программы по
различным причинам
затруднено
Общий балл:

Регулятивные УУД
Предмет:

Учитель:
Фамилии учащихся

Баллы

Виды работы на уроке

1. Получив задание:
планирует работу до ее начала
планирует действия в ходе работы
вообще не составляет плана
2. Вопросы, уточняющие задание:
не нуждается в дополнительных
пояснениях
задает до начала работы
в ходе работы
не задает, хотя и нуждается в
пояснениях
3. Выполняя задание:
точно придерживается плана
отступает от плана в деталях,
сохраняя общую
последовательность действий
начинает работать по плану, но в
ходе работы грубо нарушает
порядок действий
работает хаотично без плана
4. Завершая задание:

обязательно добивается
запланированного результата
не доводит работу до
окончательного результата
довольствуется ошибочным
результатом
5. Закончив работу:
проверяет ее результат, находит и
исправляет ошибки
результат не проверяет, т.к.
довольствуется любым результатом
результат не проверяет, т.к. всегда
убежден в его правильности
результат проверяет, но ошибок «не
видит»
6. Помощь в работе:
не нуждается
нуждается и принимает
нуждается, но не умеет
пользоваться
нуждается, но не обращается
Общий балл:

Предмет:

Коммуникативные УУД
Учитель:
Фамилии учащихся

Баллы Виды работы на уроке

3
2

1

4
3
2

2

1

3

2

1

3
2
1

1. Изложение собственных мыслей:
может самостоятельно донести
свою мысль до других
может донести свою мысль до
других только с помощью
наводящих вопросов
не может донести свою мысль
до других даже с помощью
наводящих вопросов
2. Ведение дискуссии.
2.1. Способность отвечать на вопросы:
обычно отвечает, давая
развернутый ответ
обычно отвечает, давая
краткий (неполный) ответ
как правило при ответе
испытывает затруднения из-за
волнения
как правило при ответе
испытывает затруднения из-за
ограниченности словаря
практически не может
самостоятельно отвечать на
вопросы
2.2. Способность задавать вопросы:
обычно самостоятельно
формулирует корректные
вопросы
формулировки вопросов не
всегда понятны собеседнику и
требуют уточнений
практически не может
формулировать вопросы,
понятные собеседнику
2.3. Способность корректно возражать оппоненту:
обычно возражает своему
оппоненту корректно
не всегда корректно возражает
своему оппоненту
как правило, не соблюдает

корректность, возражая
оппоненту
3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников).
3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию:
3
обычно отстаивает свою
позицию аргументированно
2
не всегда аргументировано
отстаивает свою позицию
1
как правило, не может
аргументировано отстоять
свою позицию
3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию:
4
обычно может гибко (разумно
и осознанно) менять свою
позицию в случае
необходимости
3
не всегда может в случае
необходимости гибко (разумно
и осознанно) менять свою
позицию
2
как правило, не может гибко
(разумно и осознанно) менять
свою позицию, даже если
понимает необходимость этого
шага
1
не может гибко (разумно и
осознанно) менять свою
позицию, потому что, как
правило, не понимает
необходимости этого шага
3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:
3
обычно может подчиниться
решению группы
2
не всегда может подчиниться
решению группы
1
как правило, не подчиняется
решению группы
4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать
статус собеседника и особенности ситуации общения):
3
обычно удерживает
социальную дистанцию в ходе
общения
2
не всегда удерживает
социальную дистанцию в ходе
общения
1
как правило, игнорирует
социальную дистанцию в ходе
общения
Общий балл:

Обработка данных опроса (ключ):
Познавательные УУД
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл
(см. крайнюю левую колонку). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их
в строку «Общий балл». Далее все «общие баллы» каждого ученика, присвоенные ему
учителями – участниками опроса по данной шкале, складываются и делятся на число,
соответствующее количеству участников опроса. Эти баллы – условны, они нужны для того,
чтобы отнести учащихся класса к определенной группе.
В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: слабая группа (от 9 до 15
баллов), средняя группа (от 16 до 23 баллов), сильная группа (от 24 до 31 балла).
Группа,
баллы
Слабая
группа
(9-15б)

Статус

Рекомендации учителям

Воспринимая учебную информацию, практически
не в состоянии действовать самостоятельно;
особые
трудности
вызывает
информация,
предъявляемая в письменной (устной) форме.
Испытывает значительные затруднения при
выделении
нового
и
главного
при
интеллектуальной обработке информации. Темп
интеллектуальной
деятельности
и
её
результативность выражено снижены. Результат
работы чаще всего получает путем «подгонки под
ответ, а необходимость предъявлять его вызывает
серьезные затруднения, ответы. Как правило,
приходится «вытягивать». Не может объективно
оценить свою работу, т.к. часто не видит своих
ошибок или не понимает, что допустил их, в связи
с тем, что во внутреннем плане не сформировано
представление об эталоне работы. Освоение
школьной программы значительно затруднено.

Пошаговое
предъявление
учебной
информации
с
пошаговым контролем ее
усвоения.
При
интеллектуальной обработке
информации
необходима
значительная
обучающая,
организующая
и
стимулирующая
помощь
учителя.
Необходимо
развивать
приемы
логического
мышления,
формировать представления
об
эталоне
работы
и
критериях ее оценки. Для
успешного
освоения
большинства
учебных
предметов
требуется
система
дополнительных
занятий.
Нужно оказать учащемуся
организующую
и
стимулирующую помощь.
Необходимо
развивать
способность
действовать
рациональными способами,
умение
аргументировать
свою позицию, обосновать
полученный
результат.
Следует совершенствовать
умение
объективно
оценивать свою работу.

Средняя Воспринимая учебную информацию (как устную,
группа
так и письменную), нуждается в дополнительных
(16-23б) разъяснениях. При интеллектуальной обработке
информации
требуется
некоторая
(стимулирующая, организующая) помощь.. Темп
интеллектуальной
деятельности
средний.
Результат работы чаще всего получает,
воспроизводя предложенный учителем алгоритм,
хотя временами действует самостоятельно
нерациональным, 2длинным» путем. Давая
правильный
ответ,
не
всегда
может
аргументировать его, обосновать свою точку
зрения. Не всегда может дать объективную
оценку своей работы, хотя, как правило, видит
допущенные ошибки.
Сильная Успешно воспринимает учебную информацию
группа
(как устную, так и письменную) с первого
(24-31)
предъявления.
Способен
самостоятельно
выделить новое и главное при интел-й обработке
учебного материала. Темп интеллектуальной

Желательно
поощрять
творческий
подход
к
решению учебных задач,
развивать познавательный
мотив.

деятельности несколько выше, чем у других
учащихся. Результат работы получает, успешно
воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде
случаев может действовать оригинальным, твор-м
способом. Способен дать развернутый ответ и
обосновать его, аргументировать свою позицию.
В большинстве случаев может дать объективную
оценку результату своей работы, т.к. понимает
суть допущенных ошибок.
Регулятивные УУД
Группа, Статус
баллы
Слабая Затруднено осмысление учебной задачи как цели
группа
деятельности. Приступает к работе, не имея плана;
(6-10б) уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается
в пояснениях; действует импульсивно, хаотично.
Если план работы предложен педагогом, в ходе
работы грубо нарушает его, не замечая этого.
Завершив задание, часто довольствуется
ошибочным результатом. При этом, даже проверяя
результат, допущенных ошибок не видит. Не
способен обратиться за необходимой помощью и,
даже если такая помощь оказана, не умеет ею
воспользоваться.

Рекомендации учителям

Необходимо обучать
умению ставить цель
собственной деятельности,
разрабатывать шаги по ее
достижению, пошагово
сверять свои действия с
имеющимся планом. По
завершении работы следует
побуждать ребенка
сравнивать полученный
результат с эталоном,
находить и исправлять
допущенные ошибки и на
этой основе давать
самооценку. Желательно
показывать ребенку, где
можно получить помощь и
как ею воспользоваться.
Средняя В целом ряде случаев способен осмыслить учебную Нужно оказать учащемуся
группа
задачу как цель своей деятельности. При этом
организующую и
(11-16б) планирование и необходимые уточнения
стимулирующую помощь.
осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд
Необходимо развивать
сформированных алгоритмов работы, не всегда
навыки планирования
способен выбрать оптимальный. При реализации
собственной деятельности и
плана работы отступает от него в деталях, сохраняя способность действовать в
общую последовательность действий. Завершая
соответствии с планом,
работу, не всегда добивается запланированного
умение выбирать
результата. Результат работы не проверяет в связи с оптимальный алгоритм
тем, что заранее убежден в его правильности или
работы. Также следует
потому, что довольствуется любым результатом. В формировать более четкие
случае необходимости может обратиться за
представления об эталоне
помощью, но не всегда способен ею
работы и критериях ее
воспользоваться.
оценки.
Сильная Способен осмыслить учебную задачу как цель
Следует развивать
группа
своей деятельности. В большинстве случаев,
самостоятельность в
(17-22б) приступая к работе, заранее планирует свои дей-я
учебной работе, поощрять
или успешно пользуется уже сформированными
найденные ребенком
алгоритмами работы. В случае необх-ти уточняет
оригинальные и
детали до начала работы. Осуществляя работу,
рациональные способы
точно придерживается имеющегося плана или
организации собственной
работы.
отступает от плана лишь в деталях, сохраняя

общую последовательность действий. Завершая
задание, обязательно добивается запланированного
результата. Закончив работу, проверяет ее, находит
и исправляет ошибки. В случае необходимости
способен обратиться за необходимой помощью и
воспользоваться ею.
Коммуникативные УУД
Группа, Статус
баллы
Слабая Не
способен
самостоятельно
донести
до
группа
окружающих собственные мысли и формулировать
(8-13 б) ответы на обращенные к нему вопросы, а также
самостоятельно
формулировать
вопросы
собеседнику. В ходе дискуссии, как правило, не
корректен. Не может аргументировано отстаивать
собственную позицию и гибко менять ее, т.к. не
понимает необходимость этого шага. При
взаимодействии в группе не подчиняется общему
решению группы Не способен строить общение с
учетом статуса собеседника и особенностей
ситуации общения.
Средняя Испытывает
некоторые
затруднения
при
группа
изложении собственных мыслей, ответах на
(14-20б) обращенные к нему вопросы в связи с волнением
(ограниченным словарным запасом) и при
попытках самостоятельно формулировать вопросы
собеседнику. Не всегда способен отстоять свою
позицию или разумно изменять ее. А также
подчиниться решению группы для успеха общего
дела. Возражая оппоненту, бывает некорректен. В
ходе общения может нарушать социальную
дистанцию.

Рекомендации учителям

Необходимо
развивать
приемы
участия
в
дискуссии,
формировать
способность обосновывать
свою позицию в споре,
видеть общую цель группы
и
действовать
в
соответствии
с
нею,
удерживать
социальную
дистанцию в ходе общения
со
взрослыми
и
сверстниками.
Необходимо работать над
совершенствованием умения
излагать
свои
мысли,
формулировать
вопросы
собеседнику и отвечать на
поставленные
вопросы.
Желательно помочь ребенку
в развитии способности
отстаивать свою позицию
или разумно менять ее.
Следует
работать
над
умением
соблюдать
социальную дистанцию в
общении.
Сильная Способен ясно и четко излагать свои мысли, Не нуждается в специальной
группа
корректно отвечать на поставленные вопросы, работе
по
развитию
(21-26б) формулировать вопросы собеседнику, а также коммуникативных навыков.
возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою
позицию или гибко менять ее в случае
необходимости. Способен подчиниться решению
группы ради успеха общего дела. Всегда
удерживает социальную дистанцию в ходе
общения.

Приложение 5
к Положению о внутренней системе оценки
качества образования в
МОУ Желтояровской СОШ

Оценка личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы
№
1

2

Образователь
ный
результат
Готовность к
активной
гражданской
позиции

Готовность к
продолжению
образования
на
профильном
уровне, к
выбору
профиля

Параметр
оценки
Сформированность
ценностной ориентации
гражданского выбора и
владение общественнополитической
терминологией

Индикатор

Количество учащихся,
демонстрирующих
сформированность
ценностной ориентации
гражданского выбора и
владение общественнополитической
терминологией
СоциальноЕдиницы портфолио,
культурный
подтверждающие
опыт учащихся
социально-культурный
опыт учащегося
Понимание учащимся
Количество учащихся,
собственных
своевременно
профессиональных
ознакомленных
склонностей и
с заключением психолога о
способностей
профессиональных
склонностях и способностях
учащихся
Положительный опыт
Количество учащихся,
углубленного изучения
имеющих опыт
дисциплин учебного плана, углубленного изучения
соответствующих
дисциплин учебного
рекомендованному
плана, соответствующих
профилю обучения
рекомендованному профилю
обучения

Оценочная
процедура
Тестирование

Исполнитель

Периодичность
оценки

Психолог совместно Ежегодно, в конце
(или классный
учебного года
руководитель) с
учителем
общественнополитических
дисциплин

Статистический Классный
учет
руководитель

Ежегодно, в конце
учебного года

Статистический Классный
учет
руководитель,
педагогпсихолог

Первый раз на этапе
предпрофильной
подготовки
(по окончании
учащимися 8
класса)
Второй раз – по
окончании уровня
основного общего
образования

Статистический Классный
учет
руководитель

Опыт выполнения
учащимся проектов,
тематика которых
соответствует
рекомендованному
профилю
3 Готовность и
способность
к
саморазвити
ю на основе
существующ
их норм
морали,
национальны
х традиций,
традиций
этноса

Освоение учащимися
существующих норм
морали, национальных
традиций, традиций
этноса

Опыт выполнения
учащимся проектов,
тематика которых
свидетельствует о
патриотических чувствах
учащегося, его интересе к
культуре и истории своего
народа, ценностям семьи и
брака и др.
4 Сформированн Демонстрация культуры
ость культуры ЗОЖ в среде образования и
здорового
социальной практике
образа жизни

5 Сформированн
ость основ
экологической
культуры

Готовность учащихся к
экологически безопасному
поведению в быту,
социальной и
профессиональной
практике

Количество учащихся,
имеющих завершенные и
презентованные проекты,
тематика
которых соответствует
рекомендованному профилю
обучения
Количество учащихся,
демонстрирующих освоение
содержания
понятий: ценностная
ориентация, нормы морали,
национальная и
этническая идентичность,
семья, брак и др.
Количество учащихся,
имеющих завершенные и
презентованные
проекты, тематика
которых свидетельствует о
патриотических
чувствах учащегося, его
интересе к культуре и
истории своего народа
Стабильность посещения
занятий
физической культурой
Сокращения количества
пропусков уроков по
болезни
Соблюдение элементарных
правил гигиены
Освоение понятий
экологического содержания
Единицы портфолио,
подтверждающие
социально-культурный
опыт учащегося

Статистический Классный
учет
руководитель

Опрос

Психолог и (или)
Ежегодно, в конце
классный
учебного года
руководитель, в
рамках содержания
рабочих программ
по обществознанию
и (или) литературе

Статистический Классный
учет
руководитель

Ежегодно, в конце
учебного года

Статистический Классный
учет
руководитель,
Отзыв учителя педагог-психолог
физической
культуры

Ежегодно, в конце
учебного года

Опрос
Учитель биологи
Статистический совместно с
классным
учет
руководителем

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

