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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее – ВСОКО) разработано в соответствии с: 
 -  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";   
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, с изменениями, 
утверждёнными приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года N 598, 
приказом Минобрнауки России от 17 июля 2015 года N 734;    
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с 
изменениями;   
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями;   
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с 
изменениями;   
   - Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 
проведении самообследования в образовательной организации", с изменениями от 
14.12.2017 приказ № 1218;   
  - Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию";  
  - Уставом «Новой гуманитарной школы (далее – НГШ). 
1.2. Положение закрепляет основные направления и цели оценочной 
деятельности в НГШ и призвано способствовать управлению качеством 
образования.   
Деятельность внутренней системы оценки качества образования 
Общеобразовательного частного учреждения «Новая гуманитарная школа» строится 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и 
законодательными актами ДогМ, регламентирующих реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования. 
1.3. В Положении применяются 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 
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образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы;  
- 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, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения   
образовательных программ Гимназии;  
- Внешняя система оценки качества образования – включение 
потребителей образовательных услуг, органов государственно – общественного 
управления / коллегиального управления НГШ в оценку деятельности системы 
образования образовательной организации, содержания образования в соответствии 
с требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 
соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 
образования.  
ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(стандарты общего образования первого поколения);   
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты 
общего образования);  
 ООП – основная образовательная программа;  
1.4. ВСОКО НГШ   включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними службами; (результаты ЕГЭ 
и ОГЭ, мониторинговые исследования федерального и регионального уровня ВПР, 
МЦКО, система СтатГрад);  

 внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую НГШ - 
обучающимися, педагогами, администрацией.  
1.5. Внутренняя система оценки качества образования:  
- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 
мониторинга как основой управления образовательной деятельностью НГШ;  
- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 
оценки качества образования;  
- учитывает федеральные требования к порядку проведению  процедуры 
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования.  
 

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 
 
Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 информирование всех участников образовательного процесса и 
общественности о качестве образования в школе; 

 совершенствование управления качеством образования и принятия 
обоснованных управленческих решений администрацией школы; 

 выявление сильных и слабых сторон различных образовательных программ 
и технологии обучения; 

 создание условий для внедрения в практику инновационных 
технологий обучения и развития школьников. 
  Основными задачами ВСОКО являются: 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля оценки и анализа 
образовательных достижений обучающихся; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка организации образовательного процесса; 

 сравнительный системный анализ качества образовательных



 услуг, предоставляемых школой и другими образовательными 
учреждениями округа; 

 оценка условий организации учебного процесса; 

 оценка эффективности используемых образовательных 
программ, методик и технологий. 
 
 Функционирование ВСОКО НГШ основывается на принципах: 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; открытости, прозрачности  процедур  оценки качества знаний; 
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования; создание единой системы диагностики и 
контроля состояния образования в школе, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования. 
 

3. Порядок организации ВСОКО 
 

3.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  
- содержание образования (основные образовательные программы), его 
реализация в процессе образовательной деятельности;  
- условия реализации образовательных программ;  
- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ  . 
3.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 
логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества 
образования, график оценочных процедур (система мониторинга). 
3.3. ВСОКО осуществляется применительно к результатам освоения обучающимися 
и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня 
общего образования и включает:   
- стартовую оценку, необходимую для проектирования и  коррекции целевого 
раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 
требованиям, разработки  
- "дорожную карту" внедрения ФГОС в НГШ в процессе реализации ООП;  
- контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной 
карты";  
- внешний рубежный и итоговый мониторинг, внутренний промежуточный и 
итоговый мониторинг. 
3.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и коррекции ООП 
каждого из уровней основного общего образования и не предполагает оценку 
результатов. 
 3.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения, реализации ООП   и 
включает оценку:  
- эффективности реализованной, освоенной ООП;  
- выполнения "дорожной карты";  
- достижений обучающимися планируемых результатов.  
3.6. Рубежная оценка выполнения мероприятий отдельных подпрограмм ООП и 
анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 
эффективности освоения, реализации ООП.   
 

4. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
 

4.1. Содержание образования в НГШ определяется основной образовательной 
программой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно 
требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО).   
4.2. Оценку содержания образования осуществляют заместители директора по УВР и 
ВР, совместно с руководителями методических объединений.  
4.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются:  



4.3.1. Для классов НГШ, обучающихся в соответствии с ФКГОС (8  -11 классы):  
- соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию        
базисного учебного плана 2004 г.;  
- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной, очно 
– заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 
(согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся);  
- наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
при формировании части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений;  
- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана;  
- соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, по 
всем  предметам  требованиям ФКГОС;  
- реализация в полном объеме содержания программного материала по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (выполнение рабочих программ);  
- наличие программ воспитательной направленности;  
- наличие индивидуальных учебных планов и графиков.  
4.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО (1 – 7 классы):  
- соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС    
НОО, ФГОС ООО);  
- учет в ООП специфики и традиций НГШ, социального запроса потребителей 
образовательных услуг;  
- наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 
предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО);  
- наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной, очно 
– заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 
(согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся);  
- соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 
требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и учебного плана НГШ по уровням 
образования;  
- наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин по всем 
предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС;  
- реализация в полном объеме содержания программного материала по    
учебным предметам, курсам, дисциплинам (выполнение рабочих программ);  
- наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся;  
- наличие программы формирования и развития УУД по каждому направлению 
обучения.  
4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим 
показателям:  
4.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП, в том числе:  
- начального общего образования;  
- основного общего образования;  
- среднего общего образования;  
4.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся 
получающих образование по каждой из форм:  
- очная;  
- очно-заочная;  
- заочная;  
- индивидуальный учебный план. 
4.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, 
количество обучающихся, получающих образование по каждой из форм:  
- сетевая форма;   
- с применением дистанционных образовательных технологий;  
- с применением электронного обучения.  
 



5. Оценка условий реализации ООП 
 

5.1. Оценку условий реализации ООП по уровням общего образования осуществляют 
заместители директора по УВР и ВР НГШ, совместно с руководителями 
методических объединений.  
5.2. 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.  
5.3.Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится 
на этапе ее проектирования, коррекции с целью определения фактических условий и 
разработки реального плана-графика её реализации. 
 

6. Оценка результатов реализации ООП 
 

6.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующей 
ФКГОС:  
6.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 
отношении обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 
подвергаются только предметные образовательные результаты.  
6.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся 
проводится в следующих формах:  
- промежуточная аттестация;  
- накопительная оценка индивидуальных   образовательных достижений 
обучающихся (с использованием технологии портфолио и составления 
образовательного паспорта учащегося);  
- итоговая аттестация обучающихся по предметам, не выходящим на 
государственную итоговую аттестацию (предметы по выбору);  
- анализ результатов государственной итоговой аттестации.  

  
6.2. Оценка результатов реализации ООП, в части соответствующей 
ФГОС:  
6.2.1. 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 
обучающихся (с использованием технологии портфолио и составления 
образовательного паспорта учащегося);  
- итоговая аттестация обучающихся по предметам, не выходящим на 
государственную итоговую аттестацию (предметы по выбору);  
-оценка результатов внешней  диагностики МЦКО, СтатГрад, ФИПИ.  
6.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО   проводится в следующих формах:  
- анализ результатов административных диагностик читательской грамотности, 
диагностик познавательных умений по работе с информацией, метапредметных и 
комплексных диагностики на основе материалов МЦКО (3-4 раза в год);  
- экспертное заключение по результатам выполнения обучающимися 
группового проекта МЦКО;  
- оценка результатов внешней диагностики МЦКО.  
6.2.3. Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно, посредством 
неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным 
лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также посредством 



статистического учета индивидуальных достижений обучающихся в мероприятиях 
программ воспитательной направленности.  
    6.2.4. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным 
стандартом.  
 

6.3. Текущее и промежуточное оценивание образовательных результатов 
обучающихся. 
6.3.1. Текущее и промежуточное оценивание образовательных результатов 
обучающихся организуется и проводится согласно «Положению о системе оценок , 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся НГШ»;  
6.3.2. Является частью системы внутришкольного мониторинга качества 
образования и отражает динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 
соответствующего уровня общего образования.   
  

7. Организационная структура ВСОКО 
 

  Функционирование структуры ВСОКО НГШ основывается на принципах: 

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

 открытости, прозрачности  процедур  оценки качества знаний;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования;  

 создания единой системы диагностики и контроля состояния образования в 
школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования. 
 
В структуре ВСОКО выделяются следующие функциональные элементы: 

 Администрация школы (заместители директора по УВР, ВР, ИКТ, 
АХР); 

 педагогический совет школы; 

 методические объединения школы. 
 
Администрация школы 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в школе; 

 готовит   предложения   по  формированию  приоритетных
 направлений стратегии развития школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей 
ВСОКО; 

 обеспечивает информационную поддержку ВСОКО; 

 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению 
качества образования; 

 осуществляет административный контроль за качеством образования и 
деятельностью ОУ; 

 обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 
развития образовательного учреждения, анализируют результаты оценки качества 
образования на уровне образовательного учреждения; 



 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
различные уровни; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования на уровне школы; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию. 
 
Педагогический совет школы: 

 участвует в разработке и обсуждении системы показателей,
 характеризующих состояние и динамику  развития ОУ; 

 разрабатывает и реализует программу развития ОУ, включая развитие 
ВСОКО 

 содействуют проведению подготовки работников ОУ и общественных 
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 содействует определению стратегических направлений развития системы 
образования в школе; 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования школы 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития системы образования; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 
условий организации учебного процесса в школе; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников 
школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
 
Методические объединения: 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 
функционирования и развития ВСОКО; 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогов школы; 

 содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению 
контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 
решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 
 
 

8. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО: 
 

Показателями оценки качества системы образования в школе являются: 

 блок показателей качества процесса; 

 блок показателей результата процесса. 
Набор системы показателей определяется приоритетами городской политики в 
области образования, потребителями образовательных услуг. 
Показатели и индикаторы должны отвечать требованиям:  



 полный охват всех блоков системы  оценки качества;         

 простота инструментария оценки; 

 оперативность в целях принятия управленческих решений; 

 открытость системы показателей мониторинга для пользователей, как 
условие для инвестиционной привлекательности школьной системы 
образования. 

 
Объектами оценки качества в процессе анализа выступают (см. 
Приложение №1):   
-качество организации образовательного процесса; 
-индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
профессиональная компетенция педагогов, их  деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 
-инновационная деятельность; 
-комфортность обучения и доступность образования; 
-сохранение контингента обучающихся; 
-система дополнительных образовательных услуг; 
- состояние здоровья обучающихся; 
-воспитательная работа; 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  
-финансовое обеспечение и др. 
 
Процедура оценки качества образовательного процесса включает в 
себя:  
-внутренний и внешний образовательный аудит; 
-мониторинг качественных показателей образовательной системы 
школы; 
-результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации; 
-эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 
учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 
принятия стратегически значимых решений путем ежегодных публичных докладов. 
 
Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования 
включает в себя: 
- систему аттестации педагогов; 
-отношение к инновационной работе; 
-готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 
прохождения курсов, участие в работе методических объединений, участие в 
научной работе и т.д.); 
-знание и использование современных педагогических методик и информационных 
технологий,  
- применение умений и педагогических навыков; 
-образовательные достижения обучающихся (хорошисты, отличники, медалисты, 
победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.); 
-подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и 
т.д.. 
 
Процедуры оценки качества инновационной деятельности включают 
в себя:  
-положительную динамику обученности; 
-оценку воздействия инноваций на развитие системы 
образования в целом; 
-полезность и практическая значимость инновационных процессов; 
-наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями 
начального среднего и высшего профессионального образования (многолетнее 



сотрудничество с ВШЭ). 
 
Процедура оценки комфортности обучения включает в себя: 
 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 
(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 
производственной санитарии, антитеррористической защищенности) требования 
нормативных документов; 

 оценку состояния условий обучения требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к 
размещению ОУ, земельному участку, зданию, оборудованию помещений, 
воздушно-тепловому режиму, искусственному и естественному освещению, 
водоснабжению и канализации, режиму общеобразовательного процесса); оценку 
морально-психологического климата. 
 
Процедура оценки доступности образования  включает в себя: 
-анализ системы приема обучающихся в центр образования; 
-оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 
динамика); 
-конкурентоспособность (отношение количества детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне центра образования, но обучающихся в других ОУ, к 
количеству детей, обучающихся в ОУ); 
-оценку школы для родителей и общественных организаций. 
 
Процедура оценки работы по сохранению контингента учащихся: 
 -мониторинг  исследования  причин  оттока  детей  школьного  возраста; 
-расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 
обучающихся. 
 
Процедура  оценки системы дополнительного образования  
включает в себя: 
-количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и 
охват ими обучающихся; 
-степень соответствия количества и качества дополнительных 
образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 
-результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 
олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д.); 
-применение полученных знаний и умений на практике. 
 
Процедура оценки состояния здоровья обучающихся включает в себя: 
- наличие  медицинского  кабинета  и  его  оснащенность  в  соответствии с 
современными требованиями; 
-регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
углубленных медицинских осмотров;    
- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
-оценку эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент); 
-содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 
-оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы    
(распределение школьников по уровню физического развития, группам риска, 
группам здоровья, группам физической культуры). 
 
Процедура оценки качества  воспитательной работы 
включает в себя:  
-степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогов родителей; 
-   участие ученического органа самоуправления в планировании воспитательной 
работы; 



-оценка содержания деятельности в соответствии с интересами и потребностями 
обучающихся; 
-наличие детского самоуправления в классах, его соответствие различным 
направлениям детской самодеятельности; 
-преемственность воспитания на уроке, вне урока, в окружающем социуме;  
-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 
-наличие положительной динамики результатов воспитания; 
-наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
-оценка участия Школы в районных, окружных и городских мероприятиях 
(конкурсы, фестивали, выставки, марафоны, акции). 
 
Процедура оценки организации питания  включает в себя: 
-количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных средств 
и средств родителей; 
-  мониторинг организации питания в школе (положительные и отрицательные 
отзывы о качестве и ассортименте питания); 
- соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 
 Процедура оценки качества материально- 
технического обеспечения образовательного процесса 
включает в себя: 

 наличие  и  достаточность  мультимедийной  техники,    её 
соответствия современным требованиям; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 
эффективность использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 
обучения и мебелью; обеспеченность методической и учебной литературой. 
 
Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности 
включает в себя:  

 анализ штатного расписания;  

 анализ наполняемости классов; 

 анализ плана финансово-хозяйственной деятельности на 
финансовый год и продуктивности использования его расходной части; 

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

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 



 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

внутренней системы  оценки качества  образования (ВСОКО) 
«Новой гуманитарной школы» 

 
№ 
п/п 

Объекты качества 
образования Показатели 

Методы 
оценки 

Ответст
венный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
результаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля неуспевающих; 
доля обучающихся на «4» и «5»; 
средний процент выполнения 
заданий административных 
контрольных работ; 
доля обучающихся 9, 11-х классов, 
преодолевших минимальный порог 
при сдаче государственной 
аттестации по предметам русский 
язык и математика; 
доля обучающихся 9,11-х классов, 
получивших аттестат; 
средний балла по предметам русский 
язык и математика по результатам 
государственной аттестации; 
доля обучающихся 9,11-х классов, 
получивших аттестат особого 
образца; 
доля обучающихся, выполнивших 
2/3 предложенных заданий при 
проведении текущего и итогового 
контроля в переводных классах. 

Промежуточный 
и итоговый 
контроль; 
мониторинг; 
анализ 
результатов 
итоговой 
аттестации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам 
четвертей; 
учебного года 
в соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Метапредметные 
результаты  
 
 
 

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в 
соответствии с перечнем из 
образовательной программы ОУ 
(высокий, средний, низкий). 
Динамика результатов. 

Промежуточный 
и итоговый 
контроль 
Анализ урочной 
и внеурочной 
деятельности. 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР, 
классны
е 
руковод
ители 
 
 
 

В соответствии 
с планом ВШК 
и внешнего 
мониторинга 

3 
 
 
 
 
 

Личностные 
результаты 
 
 
 
 
 

Уровень сформированности 
планируемых личностных 
результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной 
программы ОУ (высокий, средний, 
низкий). 
Динамика результатов. 
 
 

Мониторинговое 
исследование 
Анализ урочной 
и внеурочной 
деятельности. 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР, 
классны
е 
руковод
ители 
 
 

В соответствии 
с планом ВШК 
и внешнего 
мониторинга. 
 

4 
Здоровье 
обучающихся. 

Уровень физической 
подготовленности обучающихся, 
доля обучающихся по группам 
здоровья. 
Доля обучающихся, которые 
занимаются спортом. 
Процент пропусков уроков по 
болезни. 

Мониторинговое 
исследование. 
Наблюдение. 

Классны
е 
руковод
ители и 
воспитат
ели, 
школьна
я 
медсестр
а 

1 раз в 
полугодие, 
1 раз в месяц 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения 
обучающихся на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 
 
 
 
 

Доля обучающихся, участвовавших в 
конкурсах, олимпиадах по 
предметам на уровне: школа, город, 
область и т.д. 
Доля победителей (призеров) на 
уровне: школа, город, область и т.д. 
Доля обучающихся, участвовавших в 
спортивных соревнованиях на 
уровне: школа, город, область и 

Наблюдение, 
статистика за все 
годы. 
 
 
 
 
 

Замести
тель 
директо
ра по 
УВР 
(НОО) 
 
 
 

Регулярно. 
 
 
 
 
 
 
 



т.д.                   Доля победителей 
спортивных соревнований на уровне: 
школа, город, область и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 

Удовлетворённость 
родителей 
качеством 
образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно 
высказавшихся по вопросам качества 
образовательных результатов. 

Анкетирование. 
 
 
 

Классны
е 
руковод
ители и 
воспитат
ели, 
психолог
и 
 
 

Регулярно. 
 
 
 

7 
 
 

Профессиональное 
самоопределение 
 
 

Доля выпускников 9,11-го класса 
поступивших в СПО и ВУЗы на 
бюджетную форму обучения 
 
 

  
 
Статистика по 
годам 
 

Классны
е 
руковод
ители и 
воспитат
ели 

 Регулярно 
 

II. Качество реализации образовательного процесса 

8 
 
 
 
 

Основные 
образовательные 
программы 
 
 

Соответствие образовательной 
программы ФГОС: 
соответствует структуре ООП 
содержит планируемые результаты, 
систему оценки, программу 
формирования УУД, программы 
отдельных предметов, воспитательные 
программы, учебный план урочной и 
внеурочной деятельности. 
Отражает в полном объеме идеологию 
ФГОС. 

Экспертиза 
 
 
 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 
УВР 
 
 
 
 
 

Два раза в год, 
в соответствии 
с планом ВШК 
 
 
 

9 
 

Рабочие 
программы по 
предметам 

Соответствие ФГОС 
Соответствие ООП 
Соответствие учебному плану школы экспертиза 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР 
 

Два раза в год, 
в соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 

10 
 
 
 
 

Программы 
внеурочной 
деятельности 
 
 

Соответствие ФГОС 
Соответствие запросам со стороны 
родителей и обучающихся. 
Доля обучающихся, занимающихся по 
программам внеурочной деятельности 

Экспертиза 
Анкетирование 
Мониторинг 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по ВР 
 
 

Два раза в год, 
в соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 

11 
 
 
 
 
 

Реализация 
учебных планов и 
рабочих программ 
 
 
 

Соответствие учебных планов и 
рабочих программ ФГОС 
Процент выполнения 
 
 
 

Экспертиза 
итоговый 
контроль 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 
 
 
 

Один раз в год, 
в соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 

12 
 
 

Качество уроков и 
индивидуальной 
работы с 
обучающимися 
 

Соответствие уроков требованиям 
ФГОС: реализация системно-
деятельностного подхода; 
деятельность по формированию УУД и 
т.д. 

Экспертиза, 
наблюдение 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 
 

В течение года 
 

13 
 
 
 

Качество 
внеурочной 
деятельности 
(включая классное 
руководство) 
 

Соответствие внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования школы требованиям 
ФГОС реализация системно-
деятельностного подхода; 
деятельность по формированию УУД и 

Анкетирование 
Наблюдение 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 

В течение года 
 
 



 т.д. УВР и ВР 
Психоло
ги 
 

14 
 
 
 
 
 

Удовлетворённость 
учеников и их 
родителей уроками 
и условиями в 
школе 
 
 

Доля учеников и их родителей 
(законных 
представителей) каждого класса, 
положительно высказавшихся 
по каждому предмету и отдельно о 
различных видах условий 
жизнедеятельности школы  

Анкетирование 
 
 
 
 
 

Классны
е 
руковод
ители и 
воспитат
ели, 
психолог
и 
 
 
 
 
 

1 раз в год 
 
 
 
 
 

15 

Организация 
занятости 
обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 
кружки, секции и т.д. во внеурочное 
время 
 Экспертиза 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 

В соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 

16 
 
 
 
 

Инновационный 
потенциал 
учителей 
 
 
 

Доля учителей, которые используют 
современные педагогические 
технологии 
Доля учителей, которые используют 
ИКТ на уроках 
Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации 
Доля педагогических работников, 
выступавших на МО различного 
уровня 

Мониторинг 
 
 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР  
 
 
 

В соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 
 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

16 
 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Соответствие материально-
технического обеспечения 
требованиям ФГОС 

Экспертиза 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 
УВР, ВР 
и ИКТ 

2 раза в год 
 

17 
 
 
 

Информационно-
развивающая 
среда 
 
 

Соответствие информационно-
методических условий требованиям 
ФГОС 
Обеспеченность обучающихся учебной 
литературой 
Соответствие школьного сайта 
требованиям 

Экспертиза 
 
 

Директо
р 
Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 
 

2 раза в год 
 
 

18 
 
 
 

Санитарно-
гигиенические и 
эстетические 
условия 
 
 

Выполнение требований СанПин при 
организации УВП. 
Доля учеников и родителей, 
положительно высказавшихся о 
санитарно-гигиенических и 
эстетических условиях в школе 
Результаты проверки 
Роспотребнадзора. 

Внешний 
контроль. 
Анкетирование 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 
 
 

В соответствии 
с планом ВШК 
и мониторинга 

19 
 
 

Организация 
питания 
 
 

Охват горячим питанием 
Доля учеников, родителей и педагогов, 
высказавшихся об организации 
горячего питания 

Мониторинг 
анкетирование, 
опрос 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР, 
медсестр
а 1 раз в год 



20 
 
 
 

Психологический 
климат в 
образовательном 
учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное 
состояние которых, соответствует 
норме. 
Доля учеников, родителей и педагогов, 
высказавшихся о психологическом 
климате  (данные собираются по 
классам) 

Анкетирование 
 
 

Психоло
ги 
 
 

в течение года 
 
 

21 
 
 
 

Использование  
социальной сферы 
микрорайона и 
города 
 
 

Доля учащихся, посетивших 
учреждения культуры, искусства и т.д. 
Доля обучающихся, занятых в УДО 
 
 
 

Мониторинг 
 
 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по ВР 
 
 
 

Конец учебного 
года 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровое 
обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укомплектованность педагогическими 
кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из 
предметов учебного плана; 
Доля педагогических работников, 
имеющих квалификационную 
категорию; 
Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации; 
Доля педагогических работников, 
получивших поощрения в различных 
конкурсах, конференциях. 
Доля педагогических работников, 
имеющих методические разработки, 
печатные работы, проводящих мастер-
классы. 

Мониторинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замести
тели 
директо
ра по 
УВР и ВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конец учебного 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 
 
 

Общественно-
государственное 
управление. 
 

Доля обучающихся, участвующих в 
ученическом самоуправлении. 
Доля родителей, участвующих в работе 
родительских комитетов 
 

Мониторинг 
 

Замести
тели 
директо
ра по ВР 
 
 

Конец учебного 
года 
 

24 
 
 
 

Документооборот 
и нормативно-
правовое 
обеспечение. 
 

Соответствие школьной документации 
установленным требованиям 
Соответствие требованиям к 
документообороту. 
Полнота нормативно-правового 
обеспечения 

Экспертиза 
 
 
 

Директо
р 
 
 
 

В течение года 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


