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Приложение к Положению о школьной системе оценки качества образования МАОУ СШ № 4 

Объекты оценки качества образовании 

 

№ 
п/л 

Объект 

оценки 
Показатели 

Критерии (уровень): 

Методы оценки Ответственный Сроки - -высокийй 
- -достаточны 
- Низкий 
- Необходимый 
- недоствточный 

I. Качество образовательных результатов 
1 Предметные результаты Доля неуспевающих 

0% 
от 1 до 3% более 3 % 

Промежуточный и 
итоговый 
контроль; 
мониторинг; 
анализ результатов 
итоговой 
аттестации 

Заместители по 

УВР 
1 раз в год 

Доля обучающихся на «4» и «5» более 70% от 46% до 70% менее 

46% 

Средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ; 
100% 

от 95 до 99% менее 95 % 

Доля обучающихся 9, 11 классов, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию 
100% 

от 97 до 99% менее 97 % 
Средний балла по предметам по результатам 

государственной аттестации 9,11х классов 
выше среднего по городу  

на уровне среднего по городу  
ниже среднего по городу 

2 Метапредметные 
результаты 

Уровень освоения планируемых 
метапредметных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы 
школы. Динамика результатов 

более 90% от 50 до 89% менее 50% Промежуточный и 
итоговый контроль 
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Классный 
руководитель 
Заместитель по ВР 

2 раза в год 

3 Личностные результаты Уровень сформированности планируемых 
личностных результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной программы 
школы. Динамика результатов 

более 90% от 50 до 89% менее 50% Мониторинговое 
исследование 
Анализ урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Классный 
руководитель 
Заместитель по ВР 

в 
соответствии с 

планом ВШК 
мониторинга 

4 Здоровье обучающихся Доля обучающихся по группам здоровья. 

Динамика 
% обучающихся 1,2,3 группы 

здоровья 
Мониторинговое 
исследование 
Анализ 

Классный 
руководитель, 
медработник 

1 раз в год 

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом более 75% от 51% до 75% менее 

50% 
Процент пропусков уроков по болезни менее 40 % от 40% до 70% более 

70% 
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5 Достижения обучающихся 
на конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах 

Доля обучающихся, участвовавших в 
конкурсах, олимпиадах по предметам, 
спортивных соревнованиях на уровне: район, 
город, край и т.д. 

70 % и более  

от 40% до 70% 

 менее 40% 

Мониторинговое 
исследование 
Анализ 

Классный 
руководитель 
Заместитель по ВР 

в 
соответствии с 
планом ВШК 
мониторинга 

Доля победителей (призеров) на уровне: 

район, город, край и т.д. от общего числа 

участников 

20 % и более 

 от 10 до 20 % 

 менее 10 % 

6 Удовлетворенность 
родителей качеством 
образовательных 
результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся 
по вопросам качества образовательных 
результатов от общего числа опрошенных 

90 % и более 
 от 70% до 90% 

 менее 70% 

Анкетирование Заместитель по ВР 
Классные 
руководители 

Конец 
учебного 
года 

7 Профессиональное 
самоопределение 

Доля выпускников 9,11-х классов 

поступивших в УПО на бюджетную форму 

обучения 

более 80% 
от 60% до 80% 

менее 60% 

Мониторинговое 
исследование 
Анализ 

Заместитель по ВР 
Классные 
руководители 

Конец 
учебного 
года 

II. Качество реализации образовательного процесса 
8 Рабочие программы по 

учебным предметам, 

внеурочной деятельности 

Соответствие школьным локальным актам 100% 
менее 100% 

Экспертиза Директор 

Заместители по 

УВР 

1 раз в год 

9 

Реализация учебных планов 
и рабочих программ 

Процент выполнения 100% 
менее 100% 

Экспертиза Директор 

Заместители по 

УВР 

2 раза в г од 

10 Качество уроков, 
внеурочных занятий 

Соответствие уроков требованиям ФГОС: 
реализация системно-деятельностного 
подхода; деятельность по формированию 
УУД; и т.д. Процент педагогов, которые 
владеют способами реализации системно-
деятельностного подхода 

более 90%,  

от 60% до 90%, 

 менее 60% 

Экспертиза, 
наблюдение, 
анкетирование 

Директор 

Заместители по 

УВР 
 

В течение года 

11 Качество организации 

воспитательного процесса 
Доля учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования в школе 
более 60%,  

от 40% до 60%,  

менее 40% 

Экспертиза Заместитель по ВР 
Социальный 
педагог 

2 раза в год 

Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях, организованных во время 

каникул 

30 % и более  

от 10 до 30 %  

менее 10% 
Доля учащихся, состоящих на различных 

видах учета, динамика 
0% 

от 1 до 5% более 5 % 
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12 Удовлетворённость 

учеников и их родителей 

учебным процессом 

Доля учеников и их родителей (законных 
представителей') каждого класса, 
положительно высказавшихся по каждому 
предмету и отдельно о комфортности 
УСЛОВИЙ В школе 

90 % и более  

от 70% до 90%  

менее 70% 

Анкетирование Заместители по 
УВР 

1 раз в год 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
13 Материально-техническое 

обеспечение 
Соответствие материально-технического 
обеспечения требованиям образовательной 
программы 

более 90%  
от 70 до 90%  
менее 70% 

Экспертиза Директор 
Заместители но 
УВР 

1 раз в год 

14 Информационно- 

развивающая среда, 

библиотека 

Соответствие информационно-методических 

условий требованиям образовательной 

программы (высокий уровень - более 90% , 

средний - от 50 до 89%, низкий - менее 50%). 

более 90%  

от 70 до 90%  

менее 70% 

Экспертиза Директор 

Заместители по 

УВР 

1 раз в год 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 
100% 

менее 100% 
Системность работы школьного сайта 

регулярность обновлений (да/нет), отсутствие 

замечаний со стороны родителей (законных 

представителей) и надзорных органов (да/нет) 

100% 
менее 100% 

15 Санитарно-гигиенические 
и эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при 
организации УВП 

100% 
менее 100% 

Контроль 
Анкетирование 

Директор 
Заместители по 
УВР 
Заместители по 
АХР 

В 
соответствии с 

планом ВШК и 

мониторинга 
Доля учеников и родителей(законных 
предствителей), положительно высказавшихся 
о санитарно-гигиенических и эстетических 
условиях в школе 

более 90 %  
от 70% до 90%  

менее 70% 

Результаты проверки Роспотребнадзора - 

наличие или отсутствие предписаний 
6% 

более 0% 
16 Организация питания Охват горячим питанием более 90 % 

 от 60% до 90%  
менее 60% 

Мониторинговое 
исследование 
Анкетирование 
Опрос 

Заместители по 

УВР 
2 раза в год 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего 

питания от количества опрошенных 

более 90 %  

от 70% до 90%  

менее 70% 

17 Психологический климат в 
образовательном 
учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное состояние 

которых, соответствует норме 
более 90 % 

 от 60% до 90% 
 менее 60% 

Анкетирование Директор 
Психолог 

в течение года 

Доля учеников, родителей и педагогов, 
высказавшихся о психологическом климате 
(данные собираются по классам) 

более 90 % 

 от 70% до 90%  

менее 70% 
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 Использование социальной 

сферы микрорайона и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры, искусства, музеи и т.д. под 

руководством педагогических работников от 

общего количества учащихся  

 

более 75% 

от 51%. до 75% 

менее 50% 

 

  

 

Мониторинговое 

исследование 

Анализ 

Заместители 

по УВР 

1 раз в год 

Доля обучающихся, занятых ДО вне школы 

 

60% и более 

от 40%. до 60% 

менее 40% 

 

  

 

Доля мероприятий, проведенных с привлечением 

социальных партнеров, жителей микрорайона, 

города 

более 75% 

от 20%. до 40% 

менее 20% 

 

  

 

 Кадровое обеспечение Укомплектованность кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, но каждому из 

предметов учебного плана   

 

100% 

менее 100% 

 

.Экспертиза Заместители 

по УВР 

1 раз в год 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

 

от 95%. до 100% 

от 75%. до 95% 

менее 75% 

 

  

 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы: повышения квалификации за прошедшие 

3 года 

 

100% 

от 10%. до 30% 

менее 10% 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных: конкурсах, 

конференциях 

 

30% и более 

от 40%. до 60% 

менее 40% 

 Доля педагогических работников, имеющих х , 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

50% и более 

от 30%. до 50% 

менее 30% 

  Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование качества 

образования. 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении 

20% и более 

от 10%. до 20% 

менее 10% 

 

 

Экспертиза Заместители 

по УВР 

1 раз в год 

  Доля родителей,  участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета школы; 
более 5% 

от 1%. до 5% 

менее 1% 

  Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту 

Полнота нормативно-правовое обеспечения 

100% 

.менее 100% 

Экспертиза Директор В течение года 

 


