
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 230  

с углубленным изучением химии и биологии  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 25, лит. А 

телефон-факс: 269-89-02; 417-30-46; 417-30-48 

e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru 
ОКПО 53306805; ОКОГУ 23280; ОГРН 1027807991331 

ИНН/КПП 7816164158/781601001 

 

 
 

ПРИНЯТО 

на заседании Общего собрания 

протокол №2 

от «25» октября 2020г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по ГБОУ школе № 230 

от «26» октября 2020 г. № 53/3-од 

Директор школы 

____________ А.В.Пейчева  

УЧТЕНО 

Мотивированное мнение 

Совета родителей 

Протокол №2 

от «25» октября 2020 

 

УЧТЕНО 

Мотивированное мнение 

Совета обучающихся 

от «25» октября 2020 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в школе (да-

лее – Положение) определяет цели, задачи, принципы системы оценки качества образования в 

школе (далее – система оценки качества образования или ВСОКО), ее организационную и функ-

циональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки каче-

ства образования) и общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии 

с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования». 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 462 от 

14.06.2013 «Об утверждении порядка проведении самообследования в образовательной организа-

ции». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей са-

мообследованию». 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019 

№ 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО"». 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 22.06.2020 

№ 1263-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 

1987-р». 

1.3. Функционирование внутришкольной системы оценки качества образования обеспечи-

вают следующие локальные актами образовательной организации: 

 Устав ГБОУ школы №230 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Основные образовательные программами начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. 

 Настоящее Положение. 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

 Положение о мониторинге качества образования Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №230 с углубленным изучением 

химии и биологии Фрунзенского района города Санкт-Петербурга. 

 Положение об оценке образовательных достижений обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района города Санкт-Петербурга. 

 Положение об итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные програм-

мы основного общего и среднего общего образования. 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Положение о ведении электронного журнала. 

 Положение о создании портфолио ученика. 

 Положение о школьном информационном сайте. 

 Положение о самообследовании. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным об-

разовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требо-

ваниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых резуль-

татов образовательной программы. 



Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных про-

цедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Оценка качества 

включает качество образовательных достижений обучающихся, качество образовательных про-

грамм, качество условий осуществления образовательного процесса, качество управления. 

Система оценки качества образования — совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку обра-

зовательных достижений обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом за-

просов основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направле-

нию подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-

ре образования. 

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оценивае-

мого объекта. 

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно – качественные изменения качества образования, результатом ко-

торого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных доку-

ментах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образо-

вания, а также личностным ожиданиям обучающихся.  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, усло-

вий и результатов образовательной деятельности. 

1.5. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы, государственного контроля качества образования, аттеста-

ции работников школы, отдел образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оце-

ночных процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических и административных 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовы-

ми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.  

 

II. Основные цели, задачи и принципы 

внутренней системы оценки качества образования 

2.1 Основной целью ВСОКО оценки качества образования является получение достовер-

ной информации о соответствии образовательной деятельности и подготовки обучающихся требо-

ваниям ФГОС и Ф(К)ГОС для принятия управленческих решений и информирования участников 

образовательных отношений, органов управления образованием различного уровня и других заин-

тересованных лиц о степени соответствия качества образования нормативно-правовым требовани-

ям. 

2.2 ВСОКО в образовательной организации выполняет следующие задачи: 

2.2.1. аналитические: 

 выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур; 

 формирование системы критериев и аналитических показателей, позволяющей эффективно ре-

ализовывать основные цели оценки качества образования; 

 определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных по-

требителей образовательных услуг нормативным требованиям; 



 определение степени соответствия качества образования на различных уровнях образования в 

рамках мониторинговых исследований качества образования требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта; 

 анализ эффективности принятых управленческих решений. 

2.2.2. организационно-технологические 

 сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в соответствии с поставленны-

ми задачами; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

2.2.3. методические 

 методическое сопровождение ВСОКО 

 разработка адресных рекомендаций на основе анализа полученных данных; 

 развитие форм оценки качества образования, включая независимую оценку, самооценку и педа-

гогическую экспертизу; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования, определение направлений повышения квалификации педагогических ра-

ботников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным дости-

жениям обучающихся; 

2.2.4. управленческие: 

 нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности ВСОКО; 

 обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа результатов оценочной дея-

тельности, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

2.2.5. информационные: 

 обеспечение сбора объективной и достоверной информации в соответствии с поставленными 

целями; 

 обеспечение информационной открытости оценочных процедур. 

III. Принципы внутренней системы оценки качества образования 

3.1. В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

3.1..1. объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве обра-

зования, включая: 

 обеспечение реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их соци-

альной и личностной значимости; 

 учёт текущих и перспективных потребностей системы образования, включая ориентацию на 

требования внешних пользователей; 

 оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей ка-

чества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного использования); 

 иерархичность системы показателей (с учетом особенностей образовательных программ); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопо-

ставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 ответственность субъектов РСОКО за достоверность информации и объективность проведения 

процедур; 

3.1..2. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования, доступность ин-

формации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей и информации 

3.1..3. инструментальность и технологичность используемых показателей, включая:  

 автоматизацию процессов сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию с учетом принципов необходимости и достаточ-

ности; 



 учёта индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов 

их обучения и воспитания; 

 переход к системе мониторинговых исследований; 

 определение тенденций и динамики результатов оценочных процедур; 

 создание единой базы данных с частичным доступом для разных агентов; 

3.1..4. адресность оценочных процедур и управленческих решений, включая: 

 учет индивидуальных особенностей объектов и субъектов оценки; 

 контекстную интерпретацию результатов: 

 ориентацию на адресную помощь по результатам анализа и интерпретации информации; 

3.1..5. единство и сопоставимость организационных форм, инструментов и результатов, 

включая: 

 единство создаваемого пространства оценки качества образования и подходов на всех уровнях 

образования; 

 повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

3.1..6. соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе; 

3.1..7. ответственность участников образовательного процесса за повышение качества об-

разования, включая: 

 повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

 включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой 

на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 сочетание процедур профессиональной (ведомственной) оценки с независимой оценкой каче-

ства. 

IV. Организационная и функциональная структура системы оценки качества образова-

ния (Субъекты ВСОКО) 

4.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

Педагогический совет, методические объединения учителей-предметников. 

4.2. Администрация школы: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и прило-

жений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение;  

 создаёт условия для осуществления образовательной деятельности в организации в соответ-

ствии со стандартами; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование си-

стемы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;   

 обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социоло-

гических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития в базах данных; анали-

зирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует проведение самообследования образовательной организации, включение в незави-

симую систему оценки качества образования; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки каче-

ства образования; 

 обеспечивает функционирование в образовательной организации системы поиска и поддержки 

талантов и профориентации обучающихся; 

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осу-

ществлению контрольно-оценочных процедур; 



 создаёт условия для осуществления повышения квалификации педагогов в соответствии с ре-

зультатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для функционирования системы 

наставничества в образовательной организации; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на региональный и район-

ный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические 

материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа ре-

зультатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

4.3. Методические объединения учителей-предметников:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке систе-

мы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов школы;  

 участвуют в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных процедур, анализе ре-

зультатов учебной деятельности; 

 вырабатывают единые требования к оценке результатов освоения программы на основе образо-

вательных стандартов; 

 вносят изменений и дополнений в образовательную программу образовательной организации и 

рабочие программы педагогов, в том числе по результатам оценочных процедур; 

 разрабатывают систему промежуточной аттестации учащихся; 

 осуществляют планирование и анализ результатов профессионального самообразования, пере-

подготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в методическое объединение; 

 оказывают помощь обучающимся по результатам оценочных процедур и при составлении ин-

дивидуальных образовательных маршрутов; 

 осуществляют планирование и организация внеклассной и внешкольной деятельности для раз-

вития талантов и профориентации обучающихся, в том числе на основе результатов оценочных 

процедур; 

 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по осу-

ществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и фор-

мируют предложения по их совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результа-

там оценки качества образования на уровне школы. 

4.4. Педагогический совет школы: 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей си-

стемы оценки качества образования школы; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динами-

ку 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; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динами-

ку развития системы образования в школе; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей орга-

низаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопро-

сы образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам учебного 

года. 



 

V. Организация оценки качества образования 

5.1. Источниками данных во ВСОКО являются: 

 результаты международных исследований качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, 

PISA); 

 результаты исследований на основе практики международных исследований качества подго-

товки обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA); 

 результаты национальных исследований качества образования (НИКО); 

 результаты всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена 

(ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ); 

 результаты региональных мониторинговых исследований и диагностических работ; 

 результаты районных диагностических работ; 

 результаты итоговой аттестации по предметам, не выносимым на ГИА; 

 результаты промежуточной и текущей аттестацию обучающихся; 

 результаты диагностических работ в рамках мониторинговых исследований образовательных 

достижений обучающихся на разных уровнях образования в соответствии со школьной програм-

мой мониторинговых исследований; 

 результаты мониторингового исследования обучающихся 1-ых классов «Готовность к обуче-

нию в школе и адаптация»; 

 результаты мониторингового исследования обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-

ых классов; 

 мониторинги повышения квалификации педагогов и руководящих работников; 

 результаты аттестации педагогических работников; 

 результаты профессиональных педагогических конкурсов; 

 результативность участия образовательной организации в конкурсах инновационной деятель-

ности; 

 результаты контрольно-надзорных процедур; 

 результаты аккредитации образовательной деятельности; 

 анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы); 

 самообследование образовательной организации; 

 результаты социологических исследований, анкетирования; 

 данные об удовлетворенности выпускников, родителей и работодателей результатами образо-

вания; 

 данные об удовлетворенности обучающихся и родителей образовательной деятельностью; 

 статистические данные; 

 результаты экспертизы документов, сравнительного анализа, наблюдений за ходом образова-

тельного процесса. 

5.2. Оценка качества образования осуществляется на основе системы критериев, характери-

зующих качество результатов, качество процессов, качество условий и качество управления. Пе-

речень критериев качества образования, их количественные характеристики представлены в При-

ложении 1. 

5.3. Объектами ВСОКО являются: 

Образовательные ре-

зультаты 

Содержание образования 

и организация образова-

тельного процесса 

Условия органи-

зации образова-

тельного процесса 

Управление об-

разовательной 

организацией 

 предметные, мета-

предметные, личност-

ные результаты обуче-

ния 

 основные образователь-

ные программы (соответ-

ствие их структуры и со-

держания требованиям 

 кадровые усло-

вия  

 материально-

технические усло-

 



 индивидуальные до-

стижения обучающих-

ся 

 профессиональное 

самоопределение обу-

чающихся 

 индивидуальные ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности 

педагогических работ-

ников 

ФГОС (ФКГОС) 

 учебные планы и планы 

внеурочной деятельности 

 рабочие программы по 

учебным предметам и кур-

сам внеурочной деятельно-

сти 

 реализация учебных 

планов и рабочих программ 

(соответствие ФГОС и 

ФКГОС) 

 качество уроков и инди-

видуальной работы с обу-

чающимися 

 качество внеурочной де-

ятельности (включая класс-

ное руководство) 

 адаптация обучающихся 

к условиям школьного обу-

чения и при переходе на 

следующий уровень обра-

зования 

вия 

 финансовые 

условия 

 психолого-

педагогические 

условия 

 информационно-

методические 

условия 

 

5.4. Основным процедурами оценивания качества образовательных результатов учащихся 

являются стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, 

оценка проектной и исследовательской деятельности обучающихся, самооценка обучающихся. 

5.5. При проведении ВСОКО анализируются результаты внешней и независимой оценки ка-

чества образования (далее НСОКО): 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 оценка открытости школы для родителей и общественных организаций, анкетирование родите-

лей. 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа ежегод-

ных публичных докладов; 

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 Государственный контроль качества образования; 

 НСОКО. 

5.6. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.  

5.7. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 

могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики. 

Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования представлены в 

приложении. Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования представ-

лены к Приложении к настоящему Положению. 

5.8. Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО могут проводиться с при-

влечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ). 

VI. Использование информации, полученной в рамках ВСОКО 



6.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществ-

ляется путем предоставления информации: 

 исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга; 

 учреждениям и организациям Санкт-Петербурга, осуществляющим деятельность в сфере обра-

зования, подведомственным Комитету; 

 отделу образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 органам государственно-общественного управления; 

 обучающимся и их родителям (законным представителям); 

 научным и методическим организациям; 

 общественным организациям (объединениям); 

 средствам массовой информации; 

 иным гражданам и организациям. 

6.2. Результаты ВСОКО используются для: 

 информирования обучающегося, его родителей, педагогов о результатах текущего оценивания 

и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

 разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам обучающихся; 

 поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации; 

 разработки/корректировки программы развития и образовательных программ, индивидуальных 

траекторий развития обучающихся; 

 анализа качества работы и эффективности деятельности педагогических работников, формиро-

вания индивидуальных траекторий повышения квалификации и системы стимулирования работ-

ников образовательных организаций; 

 подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического коллектива и инди-

видуальных планов развития педагогов; 

 планирования работы методических объединений; 

 проведения самообследования и подготовки публичных отчетов; 

 оптимизации инфраструктуры и системы управления; 

 планирования внутреннего контроля. 

6.3. Информация общего доступа о работе и результатах ВСОКО размещается на официаль-

ном сайте ОО. 



 Приложение 

 к Положению о внутренней 

 системе оценки качества 

 образования 

Критерии и показатели внутренней системы оценки качества образования 

№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

1.Образовательные результаты 

1.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-11 рус-

ский язык 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

стические 

данные 

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

80 баллов и выше Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-11 ма-

тематика 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

стические 

данные 

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

80 баллов и выше Заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-11 

предметы по вы-

бору 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

стические 

данные 

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

80 баллов и выше Заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-9 рус-

ский язык 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

1 раз в 

год, 

август 

% обучающихся, получивших 

«5» 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

стические 

данные 

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

5.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-9 ма-

тематика 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

стические 

данные 

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

% обучающихся, получивших 

«5» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6.  Предметные 

результаты 

обучения 

Высокие резуль-

таты ГИА-9 

предметы по вы-

бору 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА, стати-

стические 

данные 

Наличие обуча-

ющихся, имею-

щих высокие ре-

зультаты ГИА, 

положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

% обучающихся, получивших 

«5» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Результаты уча-

стия в заключи-

тельном этапе 

ВсОШ 

Анализ ре-

зультативно-

сти учащихся 

во ВсОШ, 

статистиче-

ские данные 

Наличие победи-

телей и призёров 

заключительного 

этапа ВсОШ, по-

ложительная ди-

намика 

1 раз в 

год, 

август 

количество учащихся, являю-

щихся победителями и призёра-

ми заключительного этапа 

ВсОШ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Результаты уча-

стия в региональ-

ном этапе ВсОШ 

Анализ ре-

зультативно-

сти учащихся 

во ВсОШ, 

статистиче-

ские данные 

Наличие победи-

телей и призёров 

регионального 

этапа ВсОШ, по-

ложительная ди-

намика 

1 раз в 

год, 

август 

количество учащихся, являю-

щихся победителями и призёра-

ми регионального этапа ВсОШ 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

9.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Результаты уча-

стия в региональ-

ных олимпиадах 

Анализ ре-

зультативно-

сти учащихся 

в региональ-

ных олимпиа-

дах, стати-

стические 

данные 

Наличие победи-

телей и призёров 

региональных 

олимпиад, поло-

жительная дина-

мика 

1 раз в 

год, 

август 

количество учащихся, являю-

щихся победителями и призёра-

ми региональных олимпиад 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Спортивные до-

стижения обуча-

ющихся 

Мониторинг Положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

% вовлечённости обучающихся 

в спортивные соревнования раз-

личного уровня, %результатив-

ности участия 

Заведующая 

ОДОД 

11.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Достижения обу-

чающихся в твор-

ческих конкурсах 

Мониторинг Положительная 

динамика 

1 раз в 

год, 

август 

% вовлечённости обучающихся 

в творческие конкурсы, %ре-

зультативности участия 

Заведующая 

ОДОД 

12.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ГИА-

11 русский язык 

Анализ ГИА-

11, статисти-

ческие дан-

ные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

1 раз в 

год, 

август 

Результат сравнения среднего 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

13.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ГИА-

11 математика 

Анализ ГИА-

11, статисти-

ческие дан-

ные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

1 раз в 

год, 

август 

Результат сравнения среднего 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

14.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ГИА-

11 по выбору 

Анализ ГИА-

11, статисти-

ческие дан-

ные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

1 раз в 

год, 

август 

Результат сравнения среднего 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ГИА-

9 русский язык 

Анализ ГИА-

9, статистиче-

ские данные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

1 раз в 

год, 

август 

Результат сравнения среднего 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

16.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ГИА-

9 математика 

Анализ ГИА-

9, статистиче-

ские данные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу 

1 раз в 

год, 

август 

Результат сравнения среднего 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

17.  Предметные Результаты ГИА- Анализ ГИА- Соответствие ре- 1 раз в Результат сравнения среднего Заместитель 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

результаты 

обучения 

9 по выбору 9, статистиче-

ские данные 

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

год, 

август 

балла ГИА со средним баллом 

по Фрунзенскому району, 

Санкт-Петербургу 

директора по 

УВР 

18.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты РДР Анализ РДР, 

статистиче-

ские данные, 

мониторинг 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, по-

ложительная ди-

намика 

В течение 

года 

Результат сравнения среднего 

балла и медианы по ОО со сред-

ним баллом и медианой по 

Фрунзенскому району, Санкт-

Петербургу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

19.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты ВПР Анализ ВПР, 

статистиче-

ские данные 

Соответствие ре-

зультатов резуль-

татам по Фрун-

зенскому району, 

Санкт-

Петербургу, Рос-

сии 

1 раз в год Результат сравнения среднего 

балла по ОО по каждому пред-

мету со средним баллом по 

Фрунзенскому району, Санкт-

Петербургу, России 

Заместитель 

директора по 

УВР 

20.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты теку-

щего оценивания, 

промежуточной 

аттестации по 

итогам четвертей, 

Текущее оце-

нивание, 

промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Положительная 

динамика успева-

емости и каче-

ства знаний 

4 раза в 

год 

% успеваемости, % обучающих-

ся на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

полугодий, года 

21.  Предметные 

результаты 

обучения 

Результаты диа-

гностических ра-

бот, проводимых 

ОО 

Текущее оце-

нивание, диа-

гностические 

работы, мо-

ниторинг 

Отсутствие 

неуспевающих, 

% качества зна-

ний выше 50%, 

положительная 

динамика успева-

емости и каче-

ства знаний 

В течение 

года в со-

ответ-

ствии с 

планом  

% успеваемости, % обучающих-

ся на «4» и «5» по результатам 

диагностических работ 

% выполнения каждого задания 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

22.  Предметные 

результаты 

обучения 

Однородность 

ГИА-11 

Анализ ГИА-

11, статисти-

ческие дан-

ные 

 1 раз в 

год, 

август 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

23.  Предметные 

результаты 

обучения 

Однородность 

ГИА-9 

Анализ ГИА-

9, статистиче-

ские данные 

 1 раз в 

год, 

август 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

24.  Предметные 

результаты 

обучения 

Однородность 

РДР 

Анализ РДР, 

статистиче-

ские данные 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

25.  Предметные 

результаты 

обучения 

Отсутствие не-

удовлетворитель-

ных результатов 

промежуточной 

аттестации, по-

вторное обучение 

Анализ ре-

зультатов 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Отсутствие обу-

чающихся, 

оставленных на 

повторное обу-

чение 

1 раз в 

год, 

август 

Процент успеваемости = 100% Заместитель 

директора по 

УВР 

26.  Предметные Отсутствие не- Анализ ГИА- Отсутствие обу- 1 раз в Численность/ удельный вес чис- Заместитель 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

результаты 

обучения 

удовлетворитель-

ных результатов 

ЕГЭ 

11, статисти-

ческие дан-

ные 

чающихся, полу-

чивших на ЕГЭ 

балл ниже мини-

мального, уста-

новленного Ро-

собрнадзором 

год, 

август 

ленности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ни-

же установленного минимально-

го количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 клас-

са; 

Численность/ удельный вес чис-

ленности выпускников 11 клас-

са, получивших результаты ни-

же установленного минимально-

го количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

директора по 

УВР 

27.  Предметные 

результаты 

обучения 

Отсутствие не-

удовлетворитель-

ных результатов 

ОГЭ 

Анализ ГИА-

9, статистиче-

ские данные 

Отсутствие обу-

чающихся, не 

получивших по 

итогам ГИА-9 

аттестат об ос-

новном общем 

образовании 

1 раз в 

год, 

август 

Численность/удельный вес чис-

ленности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 

класса; 

Численность/удельный вес чис-

ленности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

28.  Метапредмет-

ные результаты 

Сформирован-

ность коммуника-

тивных, регуля-

тивных и позна-

вательных УУД 

по результатам 

освоения образо-

вательной про-

граммы началь-

ного общего об-

разования 

Стартовая 

письменная 

работа на 

межпредмет-

ной основе 

Соответствие 

ФГОС 

в начале 5 

класса 

% выполнения каждого задания 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

29.  Метапредмет-

ные результаты 

Сформирован-

ность коммуника-

тивных, регуля-

тивных и позна-

вательных УУД 

по результатам 

освоения образо-

вательной про-

граммы основно-

го общего обра-

зования 

Стартовая 

письменная 

работа на 

межпредмет-

ной основе 

Соответствие 

ФГОС 

в начале 

10 класса 

% выполнения каждого задания 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

30.  Метапредмет-

ные результаты 

Сформирован-

ность регулятив-

ных, коммуника-

Текущее оце-

нивание вы-

полнения 

Соответствие 

ФГОС 

Не реже, 

чем 1 раз в 

два года 

Показатели оценки выполнения 

проекта 

Классный ру-

ководитель 

Учителя-



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

тивных и позна-

вательных учеб-

ных действий 

групповых и 

индивидуаль-

ных учебных 

исследований 

и учебных 

проектов 

предметники 

31.  Метапредмет-

ные результаты 

Читательская 

грамотность 

письменная 

работа на 

межпредмет-

ной основе 

Соответствие 

ФГОС 

Не реже, 

чем 1 раз в 

два года 

% выполнения каждого задания 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

32.  Метапредмет-

ные результаты 

ИКТ-

компетентность 

практическая 

работа в соче-

тании с пись-

менной (ком-

пьютеризо-

ванной) ча-

стью 

Соответствие 

ФГОС 

1 раз в год % выполнения каждого задания 

работы 

Классный ру-

ководитель 

Учителя-

предметники 

33.  Метапредмет-

ные результаты 

Сформирован-

ность регулятив-

ных, коммуника-

тивных и позна-

вательных учеб-

ных действий 

Комплексная 

работа для 5, 

6, 7, 8 классов 

Соответствие 

ФГОС 

1 раз в 

год, май 

% выполнения каждого задания 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный ру-

ководитель 

34.  Метапредмет-

ные результаты 

Сформирован-

ность регулятив-

ных, коммуника-

Итоговый 

проект в 9 и 

11 классах 

Соответствие 

ФГОС 

Зашита в 

конце 9 

класса, в 

Показатели оценки выполнения 

проекта 

Администра-

ция, учителя-

предметники 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

тивных и позна-

вательных учеб-

ных действий 

конце 11 

класса 

35.  Личностные 

результаты 

Уровень сформи-

рованности пла-

нируемых лич-

ностных резуль-

татов 

Наблюдение 

Внутриш-

кольный мо-

ниторинг 

Педагогиче-

ская диагно-

стика 

Анализ уроч-

ной и вне-

урочной дея-

тельности 

Соблюдение 

установленных 

норм 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Соблюдение норм и правил по-

ведения, принятых в образова-

тельной организации; 

участие в общественной жизни 

образовательной организации, 

ближайшего социального окру-

жения, страны, общественно-

полезной деятельности; 

инициатива и ответственность за 

результаты обучения; 

готовность и способности делать 

осознанный выбор своей обра-

зовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

наличие ценностно-смысловых 

установок обучающихся, фор-

мируемых средствами различ-

ных предметов 

Классный ру-

ководитель 

Заместитель 

директора по 

УВР Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

36.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Наличие выпуск-

ников, 11 класса, 

получивших атте-

статы о среднем 

общем образова-

нии с отличием 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА-11 

Наличие данной 

категории обу-

чающихся, поло-

жительная дина-

мика 

1 раз в год Численность/ удельный вес чис-

ленности выпускников 11 клас-

са, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

37.  Индивидуаль-

ные достижения 

учащихся 

Наличие выпуск-

ников, 9 класса, 

получивших атте-

статы об основ-

ном общем обра-

зовании с отличи-

ем 

Анализ ре-

зультатов 

ГИА-9 

Наличие данной 

категории обу-

чающихся, поло-

жительная дина-

мика 

1 раз в год Численность/ удельный вес чис-

ленности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

38.  Предметные 

результаты 

Наличие выпуск-

ников, 11 класса, 

не получивших 

аттестат о сред-

нем общем обра-

зовании  

Анализ ре-

зультатов 

ГИА-11 

Отсутствие дан-

ной категории 

выпускников, со-

ответствие ФГОС 

1 раз в год Численность/ удельный вес чис-

ленности выпускников 11 клас-

са, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускни-

ков 11 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

39.  Предметные 

результаты 

Наличие выпуск-

ников, 9 класса, 

не получивших 

аттестат об ос-

новном общем 

образовании  

Анализ ре-

зультатов 

ГИА-9 

Отсутствие дан-

ной категории 

выпускников, со-

ответствие ФГОС 

1 раз в год Численность/ удельный вес чис-

ленности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестат об ос-

новном общем образовании, в 

общей численности выпускни-

ков 9 класса 

Заместитель 

директора по 

УВР 

40.  Профессио-

нальное само-

определение 

Профессиональ-

ное самоопреде-

ление Наличие  

Мониторинг Поступление вы-

пускников в ВУ-

Зы, соответству-

ющие профилю 

обучение на 

уровне среднего 

общего образо-

вания, положи-

1 раз в год Доля выпускников, не работаю-

щих и не продолживших обуче-

ние, к численности выпускников 

Доля выпускников, поступив-

ших в образовательные органи-

зации среднего специального 

образования  

Доля выпускников, поступив-

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

тельная динамика ших в образовательные органи-

зации высшего профессиональ-

ного образования на контракт-

ной основе  

Доля выпускников, поступив-

ших в образовательные органи-

зации высшего профессиональ-

ного образования на бюджетной 

основе 

41.  Личностные 

результаты 

обучения 

Наличие обуча-

ющихся, состоя-

щих на учете в 

КДН и внутриш-

кольном учёте 

Мониторинг Отсутствие дан-

ной категории 

обучающихся, 

положительная 

динамика 

1 раз в ме-

сяц 

Доля обучающихся, состоящих 

на учете в КДН к общей числен-

ности обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учете к об-

щей численности обучающихся 

Социальный 

педагог 

2. Образовательный процесс, содержание образования 

1.  Основные обра-

зовательные 

программы 

Наличие образо-

вательных про-

грамм, утвер-

жденных в уста-

новленном по-

рядке образова-

тельным учре-

ждением  

Экспертиза Наличие образо-

вательных про-

грамм, их приня-

тие и утвержде-

ние в соответ-

ствие с уставом 

ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие образовательных про-

грамм, их принятие и утвержде-

ние в соответствие с уставом ОО 

Учёт мотивированного мнения 

советов родителей и обучаю-

щихся. 

Наличие на титульном листе не-

обходимых грифов. 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

2.  Основные обра-

зовательные 

программы 

Соответствие об-

разовательной 

программы 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Соответствие структуре ООП: 

содержит планируемые резуль-

таты, систему оценки, програм-

Директор 

школы, заме-

ститель ди-



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

ФГОС му формирования УУД, про-

граммы отдельных предметов, 

воспитательные программы, 

учебный план урочной и вне-

урочной деятельности. 

Отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС (целевые 

установки) 

ректора по 

УВР 

3.  Календарный 

учебный график 

Наличие утвер-

жденного в уста-

новленном по-

рядке годового 

календарного 

учебного графика 

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, ФГОС, 

уставу 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие календарного учебного 

графика, его принятие и утвер-

ждение в соответствие с Уста-

вом. 

Учёт мотивированного мнения 

советов родителей и обучаю-

щихся. 

Наличие на титульном листе не-

обходимых грифов. 

Наличие в нем даты начала и 

окончания учебного года; 

продолжительности учебного 

года, четвертей (полугодий); 

сроков и продолжительности 

каникул; 

сроков проведения промежуточ-

ных аттестаций. 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

4.  Учебные планы Наличие учебных 

планов, их соот-

ветствие законо-

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, Уставу 

ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие УП по количеству ОП, 

их принятие и утверждение в 

соответствие с уставом. 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

дательству об об-

разовании 

Наличие на титульном листе не-

обходимых грифов. 

Учёт мотивированного мнения 

советов родителей и обучаю-

щихся. 

ректора по 

УВР 

5.  Учебные планы Соответствие 

структуры УП 

НОО и УП ООО 

законодательству 

об образовании 

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, ФГОС 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие обязательной части и 

части, формируемой участника-

ми образовательных отношений, 

предметных областей и обяза-

тельного учебных предметов в 

каждой области в соответствии с 

ФГОС; 

Соответствие количества учеб-

ных занятий, отведенных на ре-

ализацию учебных планов, обя-

зательным требованиям. 

Соответствие СанПин 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

6.  Учебные планы Соответствие 

структуры УП 

НОО и УП ООО 

законодательству 

об образовании 

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, ФГОС 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Для УП СОО: наличие учебных 

планов профилей в соответствии 

с потребностями обучающихся и 

возможностями ОО (технологи-

ческий, естественно-научный, 

гуманитарный, социально-

экономический, универсаль-

ный), наличие в каждом профи-

ле обязательных учебных пред-

метов, не менее одного предмета 

в каждой предметной области, 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

не менее трёх (четырёх) предме-

тов, изучаемых на углублённом 

уровне (во всех профилях кроме 

универсального), предметов, 

курсов, по выбору, индивиду-

ального проекта 

Соответствие СанПин  

7.  Учебные планы Соответствие 

структуры УП 

ФК ГОС законо-

дательству об об-

разовании 

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, ФБУП-

2004 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие федерального компо-

нента, регионального компонен-

та и компонента образователь-

ного учреждения. 

Соответствие объема времени, 

отведенного в учебных планах 

на реализацию федерального 

компонента (инвариантную 

часть), регионального компо-

нента и компонента образова-

тельного учреждения (вариатив-

ную часть) 

Соответствие перечня и наиме-

нований учебных предметов фе-

дерального компонента учебных 

планов федеральному базисному 

учебному плану 

Соответствие количества часов, 

отведенных на изучение каждо-

го учебного предмета федераль-

ного компонента учебных пла-

нов федеральному базисному 

Директор 

школы, заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

учебному плану 

Соответствие предельно допу-

стимой аудиторной учебной 

нагрузки классов федеральному 

базисному учебному плану 

8.  Рабочие про-

граммы учеб-

ных предметов 

Наличие всех ра-

бочих программ 

по всем предме-

там учебного 

плана 

Экспертиза Соответствие 

273-ФЗ, уставу 

ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие всех рабочих про-

грамм, соответствие порядка их 

принятия и утверждения Уставу 

ОО, наличие на титульном листе 

необходимых грифов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Рабочие про-

граммы учеб-

ных предметов 

Соответствие со-

держания рабочие 

программ требо-

вания ФГОС и 

содержанию ООП 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС, ООП ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Содержит все темы, в соответ-

ствии с ФГОС и ООП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Рабочие про-

граммы учеб-

ных предметов 

Соответствие 

структуры рабо-

чих программ 

требованиям 

ФГОС и Положе-

нию о рабочей 

программе учеб-

ного предмета 

(курса) 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС, Положе-

нию о рабочей 

программе 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Содержит планируемые резуль-

таты, обучения, содержание и 

тематическое планирование с 

указанием количества часов на 

изучение каждой темы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11.  План внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Наличие планов 

внеурочной дея-

тельности 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС, Уставу 

ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие планов внеурочной де-

ятельности по уровням образо-

вания, соответствие порядка их 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

принятия и утверждения Уставу 

ОО, наличие на титульном листе 

необходимых грифов 

Руководитель 

ОДОД 

12.  Планы вне-

урочной дея-

тельности 

Соответствие 

планов внеуроч-

ной деятельности 

требованиям 

ФГОС 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Реализация в планах внеурочной 

деятельности всех направлений 

для каждого класса. 

Наличие недельной образова-

тельной нагрузки не менее 10 

часов. 

Состав и структура направле-

ний, формы организации, объем 

внеурочной деятельности на 

каждом уровне образования 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель ОДОД 

13.  Рабочие про-

граммы курсов 

внеурочной де-

ятельности 

Наличие рабочих 

программ курсов 

внеурочной дея-

тельности 

Экспертиза Соответствие 

ФГОС, Уставу 

ОО 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Наличие программ всех курсов 

внеурочной деятельности, соот-

ветствие порядка их принятия и 

утверждения Уставу ОО, нали-

чие на титульном листе необхо-

димых грифов 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель ОДОД 

14.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе 

Реализация ос-

новных образова-

тельных про-

грамм и рабочих 

программ 

Экспертиза Соответствие ра-

бочим програм-

мам 

1 раз в 

четверть 

Изучение обучающимися всех 

тем по каждому учебному пред-

мету в соответствии с рабочей 

программой с соблюдением не-

обходимого количества часов на 

изучение каждой темы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15.  Образователь-

ный процесс в 

Реализация ос-

новных образова-

Экспертиза Соответствие 

учебному плану 

1 раз в год Процент выполнения учебного 

плана с учетом корректировки 

Заместитель 

директора по 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

учебном кол-

лективе  

тельных про-

грамм и учебных 

планов 

рабочих программ УВР 

16.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе  

Реализация рабо-

чих программ 

курсов внеуроч-

ной деятельности 

Экспертиза Соответствие ра-

бочим програм-

мам курсов вне-

урочной деятель-

ности 

1 раз в 

четверть 

Изучение обучающимися всех 

тем по каждому курсу в соответ-

ствии с рабочей программой 

курса 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель ОДОД 

17.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе  

Реализация пла-

нов внеурочной 

деятельности 

Экспертиза Соответствие 

учебному плану 

1 раз в год Процент выполнения плана вне-

урочной деятельности по каж-

дому курсу и направлению 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель ОДОД 

18.  Образователь-

ный процесс, 

организуемый 

отдельным пе-

дагогическим 

работником 

Качество уроков Экспертиза, 

наблюдение 

Соответствие 

уроков требова-

ниям ФГОС 

В течение 

года 

Реализация системно-

деятельностного подхода; дея-

тельность по формированию 

УУД; целеполагание, информа-

ционное обеспечение, организа-

ция деятельности учащихся, 

применение педагогических 

технологий, оценивание и ре-

флексия 

Заместитель 

директора по 

УВР 

19.  Образователь-

ный процесс, 

организуемый 

отдельным пе-

дагогическим 

работником 

Качество вне-

урочной деятель-

ности (включая 

классное руко-

водство) 

Экспертиза, 

наблюдение 

Соответствие за-

нятий требовани-

ям ФГОС 

В течение 

года 

Реализация системно-

деятельностного подхода; дея-

тельность по формированию 

УУД; и т.д. 

Доля обучающихся, занимаю-

щихся по программам внеуроч-

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель ОДОД 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

ной деятельности 

20.  Образователь-

ный процесс, 

организуемый 

отдельным пе-

дагогическим 

работником 

Качество индиви-

дуальной работы 

с обучающимися 

Экспертиза, 

наблюдение 

Соответствие за-

конодательству 

РФ а области об-

разования, реги-

ональным норма-

тивным актам 

В течение 

года 

Организация работы с различ-

ными категориями обучающих-

ся, дифференцированный поход 

в обучении; рекомендации 

службы сопровождения и их 

учёт при работе с отдельными 

группами обучающихся. 

Заместитель 

директора по 

УВР, руково-

дитель 

ОДОД, педа-

гог-психолог 

Социальный 

педагог 

21.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе  

Адаптация обу-

чающихся к усло-

виям школьного 

обучения и при 

переходе на сле-

дующий уровень 

образования 

Тестирование, 

анкетирова-

ние (с согла-

сия родите-

лей) 

Соответствие за-

конодательству 

РФ а области об-

разования, реги-

ональным норма-

тивным актам 

I четверть Степень тревожности обучаю-

щихся 

Уровень учебной мотивации 

Сформированность классного 

коллектива 

Педагог-

психолог 

22.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе  

Объективность 

оценивания 

Анализ ре-

зультатов 

РДР 

Соответствие ре-

зультатов РДР с 

результатами 

промежуточной 

(итоговой) атте-

стации 

В течение 

года 

Сравнение результатов РДР с 

результатами промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

23.  Образователь-

ный процесс в 

учебном кол-

лективе  

Объективность 

оценивания 

Анализ ре-

зультатов 

ВПР 

Соответствие ре-

зультатов ВПР с 

результатами 

промежуточной 

(итоговой) атте-

В течение 

года 

Сравнение результатов ВПР с 

результатами промежуточной 

(итоговой) аттестации 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

стации 

24.  Возможности 

обучения 

Инновационная 

деятельность об-

разовательной 

организации 

Анализ  В течение 

года 

Процент вовлечённости педаго-

гов в инновационную деятель-

ность 

Внедрение инновационных об-

разовательных программ 

Ответствен-

ный за инно-

вационную 

деятельность 

 

25.  Возможности 

обучения 

Сетевая форма 

реализации обра-

зовательных про-

грамм 

Анализ Законодательство 

РФ 

1 раз в год Наличие образовательных про-

грамм, реализуемых в сетевой 

форме 

Директор 

26.  Возможности 

обучения 

Возможности ди-

станционного 

обучения 

Анализ, анке-

тирование 

обучающих-

ся, родителей 

Положительная 

динамика 

2 раза в 

год 

% обучающихся, зарегистриро-

ванных на курсы ДО, % удовле-

творённости ДО в ОУ 

Руководитель 

ЦИО 

3. Условия образовательной среды в образовательной организации 

1.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие залов 

различного 

назначения 

Экспертиза  Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Наличие спортивного зала, тан-

цевального зала, актового зала 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Обеспеченность 

ОО объектами 

спортивной ин-

фраструктуры 

Экспертиза  Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Наличие спортивного зала, 

спортплощадки, стадиона, спор-

тивного инвентаря, соблюдение 

требований к организации их 

безопасной эксплуатации 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

3.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Обеспеченность 

ОО социальной 

инфраструктурой 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Наличие столовой, пищеблока, 

медицинского кабинета, гарде-

робов, санузлов, мест личной 

гигиены, мест для отдыха обу-

чающихся 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 

4.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Обеспеченность 

ОО специализи-

рованными каби-

нетами по пред-

метам 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Наличие кабинетов химии, био-

логии, информатики, физики 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

ОО компьютера-

ми. 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Количество компьютеров, ис-

пользуемых в образовательном 

процессе 

Директор 

Руководитель 

ЦИО 

6.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

ОО презентаци-

онным оборудо-

ванием. 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Количество проекторов, элек-

тронных досок 

Директор 

Руководитель 

ЦИО 

7.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

ОО художествен-

ной литературой. 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Количество экземпляров худо-

жественной литературы, имею-

щейся в библиотечном фонде 

ОО 

% обеспеченности учащихся ху-

дожественнолитературой 

Директор 

Заведующая 

библиотекой 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

8.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

ОО электронны-

ми учебниками. 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Количество электронных учеб-

ников, их наличие по всем 

предметам учебного плана 

Директор 

Руководитель 

ЦИО 

9.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

учащихся ско-

ростным досту-

пом в интернет. 

Экспертиза Соответствие ма-

териально-

технического 

обеспечения тре-

бованиям ФГОС 

1 раз в год Скорость подключения в Интер-

нет 

Директор 

Руководитель  

ЦИО 

10.  Информацион-

но методиче-

ские условия 

Обеспеченность 

учащихся учеб-

ной литературой 

Мониторинг Соответствие 

информационно 

методических 

условий требова-

ниям ФГОС 

1 раз в 

год, сен-

тябрь 

Процент обеспеченности уча-

щихся учебной литературой 

Директор 

Заведующая 

библиотекой 

11.  Кадровое обес-

печение 

Достижения учи-

телей. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент педагогических работ-

ников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах 

различных уровней 

Директор 

12.  Кадровое обес-

печение 

Квалификацион-

ная категория 

учителей. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент педагогических работ-

ников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию; 

Процент педагогических работ-

ников, имеющих первую квали-

фикационную категорию; 

Процент педагогических работ-

ников без категории 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

13.  Кадровое обес-

печение 

Повышение ква-

лификации учи-

телей. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент педагогических работ-

ников, прошедших курсы повы-

шения квалификации за послед-

ние три года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

14.  Кадровое обес-

печение 

Награды учите-

лей. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент педагогических работ-

ников, имеющих награды и по-

чётные звания 

Заместитель 

директора по 

УВР 

15.  Кадровое обес-

печение 

Стаж учителей. Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент педагогических работ-

ников, имеющих педагогиче-

ский стаж: 

До 3 лет 

От 3 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 лет 

От 15 лет до 20 лет 

Более 20 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

16.  Кадровое обес-

печение 

Уровень образо-

вания учителей. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент учителей, имеющих 

высшее образование 

Процент учителей, имеющих 

среднее специальное образова-

ние 

Заместитель 

директора по 

УВР 

17.  Кадровое обес-

печение 

Обеспеченность 

ОО учительскими 

кадрами. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент обеспеченности учи-

тельскими кадрами, наличие ва-

кансий 

Заместитель 

директора по 

УВР 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

18.  Кадровое обес-

печение 

Обеспеченность 

обучающихся 

службой сопро-

вождения. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Наличие в штате ОО специали-

стов службы сопровождения 

(педагог-психолог, социальный 

педагог, логопед и т.д.) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

19.  Кадровое обес-

печение 

Обеспеченность 

учителей методи-

ческой поддерж-

кой. 

Мониторинг 

работы мето-

дических 

объединений 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Наличие протоколов заседаний 

методических объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР 

20.  Кадровое обес-

печение 

Экспертное со-

общество в ОО. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Процент в ОО педагогов, явля-

ющихся членами предметных 

комиссий ЕГЭ и ОГЭ, эксперта-

ми аттестационных комиссий, 

членами жюри различных кон-

курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

21.  Кадровое обес-

печение 

Наставничество в 

ОО. 

Мониторинг 

кадрового 

обеспечения 

Соответствие 

кадрового обес-

печения требова-

ниям ФГОС 

1 раз в год Наличие распорядительного ак-

та о наставничестве 

Директор 

22.  Комфортность 

условий 

Комфортность 

условий 

Анкетирова-

ние 

 В течение 

года 

Процент обучающихся, эмоцио-

нальное состояние которых, со-

ответствует норме. 

Процент учеников, родителей и 

педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате (дан-

ные собираются по классам) 

Директор 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

23.  Безопасность Безопасность мониторинг Соблюдение за- В течение Наличие инструкций по ТБ в Директор 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

условий образо-

вательной среды 

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга  

года кабинетах 

Соблюдение в ОО санитарно-

эпидемиологических требований 

образовательной деятельности, 

требований к санитарно-

бытовым условиям, требований 

к социально-бытовым условиям, 

строительных норм и правил; 

требований пожарной и элек-

тробезопасности; требований 

охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников орга-

низаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

24.  Безопасность Антитеррористи-

ческая безопас-

ность образова-

тельной среды 

мониторинг Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга  

В течение 

года 

Наличие паспорта безопасности 

ОО, объектов безопасности (ви-

деонаблюдение, тревожная 

кнопка, турникетов), содержа-

ние их в исправном состоянии, 

охрана ОО 

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР 

4. Управление образовательной организацией 

1.  Документообо-

рот и норма-

тивно-правовое 

обеспечение 

Соответствие ло-

кальных актов, 

регламентирую-

щих образова-

тельную деятель-

ность, требовани-

Экспертиза Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

В течение 

года 

Наличие локальных актов в со-

ответствие со статьёй 30 ФЗ-273. 

Наличие иных локальных актов. 

регламентирующих образова-

тельную. деятельность. 

Соответствие локальных актов 

Администра-

ция 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

ям законодатель-

ства об образова-

нии 

нормативной базе федерального 

и регионального уровней, а так-

же Уставу ОО 

Соответствие порядка принятия 

и утверждения локальных актов 

уставу ОО, наличие необходи-

мых реквизитов. 

Учёт мотивированного мнения 

совета родителей, совета обуча-

ющихся при принятии локаль-

ных актов, затрагивающих права 

обучающихся. 

2.  Достижения ру-

ководителей 

Результативность 

участия админи-

стративных ра-

ботниках ОО в 

профессиональ-

ных конкурсах  

Анализ  1 раз в год Наличие победителей и призё-

ров среди административных 

работников ОО 

Директор 

3.  Повышение 

квалификации 

руководителей 

Повышение ква-

лификации адми-

нистративных ра-

ботников 

Анализ Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Процент административных ра-

ботников, прошедших повыше-

ние квалификации за последние 

три года 

Директор 

4.  Награды руко-

водителей 

Награды руково-

дителей 

Анализ  1 раз в год Процент руководителей, имею-

щих награды и почётные звания 

Директор 

5.  Открытость де- Наличие офици- Анализ Соответствие 1 раз в год Наличие официального сайта, Директор 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

ятельности ального сайта ОО структуры сайта 

требованиям за-

конодательства 

РФ 

раздела «Сведения об образова-

тельной организации» и всех 

необходимых подразделов 

Актуальность материалов офи-

циальном сайте ОО и периодич-

ность обновления информации 

Руководитель 

ЦИО  

6.  Удовлетворен-

ность 

Удовлетворён-

ность детей 

Анкетирова-

ние 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Доля детей, положительно вы-

сказавшихся по вопросам каче-

ства уроков 

 удовлетворён в полной мере; 

 есть небольшие пожелания; 

не удовлетворён 

Директор 

7.  Удовлетворен-

ность 

Удовлетворён-

ность родителей 

Анкетирова-

ние 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам ка-

чества образовательных резуль-

татов и отдельно о различных 

видах условий жизнедеятельно-

сти школы 

 удовлетворён в полной мере; 

 есть небольшие пожелания; 

 не удовлетворён 

Директор 

8.  Удовлетворён-

ность 

Удовлетворён-

ность педагогов 

Анкетирова-

ние 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Доля учителей, положительно 

высказавшихся по вопросам ка-

чества организации образова-

тельного процесса и отдельно о 

различных видах условий жиз-

недеятельности школы 

Директор 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

 удовлетворён в полной мере; 

 есть небольшие пожелания; 

не удовлетворён 

9.  Удовлетворён-

ность 

Отсутствие жалоб Анализ Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Отсутствие подтвержденных 

жалоб 

Директор 

10.  Результаты 

контрольно-

надзорной дея-

тельности 

Результаты ли-

цензионного кон-

троля и государ-

ственной аккре-

дитации 

Анализ, акты 

проверок, 

экспертные 

заключения 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Отсутствие нарушений, предпи-

саний 

Директор 

11.  Результаты 

контрольно-

надзорной дея-

тельности 

Результаты госу-

дарственного 

контроля каче-

ства образования, 

проверок в рам-

ках Федерального 

государственного 

надзора в сфере 

образования 

Анализ, акты 

проверок, 

экспертные 

заключения 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Отсутствие нарушений, предпи-

саний 

Директор 

12.  Результаты 

контрольно-

надзорной дея-

Результаты про-

ведения адресных 

мониторингов 

Анализ, акты 

проверок, 

экспертные 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

1 раз в год Отсутствие нарушений, предпи-

саний 

Директор 



№ 

п/

п 

Объект оценки  Критерии Процедура/ 

инструмен-

тарий 

оценивания 

Нормы соответ-

ствия  

Перио-

дичность 

оценива-

ния 

Показатели Ответствен-

ные (долж-

ность) 

тельности заключения Петербурга в 

сфере образова-

ния 

13.  Результаты 

массового обра-

зования 

Результат массо-

вого образования 

в сравнении с ОО 

своего кластера 

Сравнитель-

ный анализ 

Соблюдение за-

конодательства 

РФ и Санкт-

Петербурга в 

сфере образова-

ния 

1 раз в год Место ОО в рейтинге ОО своего 

кластера 

Директор 

14.  Самооценка Эффективность 

механизмов са-

мооценки и 

внешней оценки 

деятельности 

Анализ Соблюдение за-

конодательства 

РФ в сфере обра-

зования 

1 раз в год Наличие отчёта о самообследо-

вании ОО и соответствие его 

структуры законодательству РФ 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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