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1.1. Положение

,,

L:-,

1,1,2О|{гола

Общие положения

представляет собой нормативный документ, разработанный в
соответствии федеральным законом от 29.|2.2012 г. (Об образовании в
Российской Федерации> (статья 28, гryнкт 3, подпункт 1З), на основании
которого к компетенции образовательного у{реждения относится
обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
образования (далее- ВСОКО). Устав и лок€Lпьные акты обеспечивают
нормативно-правовые основания ре€tлизации этой системы в соответствии с

нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере

образования.
1.2.Щанное Положение принимается на заседании педагогического коллектива,
согласуется с Управляющим советом, утверждается директором гимназии. В
течение учебного года ВСОКО функционирует в соответствии с
утвержденным Положением до начаJIа следующего учебного года.
1.З. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
обеспечению
информационному
деятельность по
управления
анапизе
на
систематическом
образовательным учреждением, основанную

качества

реаJIизации образовательного

обеспече ния и его результатов.
1.4.

Положение распространяется

на

процесса,

его

ресурсного

деятелъЕость всех педагогических

осуществляющих
образовательного
учреждения,
работников
профессион€Lпьную деятельность в соответствии с трудовым договором, в
том числе педагогических работников, работающих rrо совместительству.
1.5.Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых
оценочЕых процедур, ршработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает
оценку, учет и дuLлънейшее использование полученных результатов.
1.6. В настоящем положении используются следующие термины:
* Качесmво образованuя комплексная характериСтика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствия федераJIъным государственным образовательным стандартам и
потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения
rrланируемых результатов образовательной программы;
выполнение санитарно-гигиенических норм
* Качесmво условuu
организации образовательного процесса; организация питания в гимн€Iзии;
ре€Lпизация мер по обеспечению безопасности обучающихQя в организации
образовательного процесса.

KaLLeclпBa образованLlя * oIlpe/deJretlиe

с [lомоIцью дIиагностических и
oI]eHotIHыx процедур стеi]ени соо1,I]е,IстRия ресурсного обеспечеllия,
образова,теJIьного rIроцесса, образоватеJIь}Iых резуJIътатов I"Iорма,гивным

'. оценка

aо+

a

требоваI{иям, социаJIьIIым и JrичностtIым о)tи/{аI{иям.
Внуtп.реrtняя CLlclпev.a OL|zHKL: Kaltecrr1вa о(lрсtзованttя. I{елостtIаЯ система
диагнос]ическиХ И оцеriочFIь]х процедур, реаJIизуемых различными
субъек].ами госу/]арственно-обшiественного управJIения образовательным
учрехtдением' ко,IорыМ делегироRа}Iы отдельные полноМочия по оценке
качества образования, а также совокупность организационных структур и
нормативных правовых N,IатериаJIов, обеспечиваIопдих уrIраRjIение качес,гвом
образования.

ооо

оценка уро}rня образоватеJIьI-Iых дости}кениЙ с шомоIцьЮ
кон]]рольFiъlх измерителъньlх материалов в стаI]дартизированной форме,
содержание которых соответс,гвует реализуемым образовательным

Из,vtеренuе
tIро]раммам.

Крumерuй

признак, IIа осItовании коl,орого производится оценка]

кJIассификация оцеIтиtsаемоI,о объекта.

KoMIlJreKcHoe анаJ]и,гическое отсJIе}IIивание проtIессов,
* МонъLпlорLtнz
качества
опредеJIяIоIцих количес,гRенно-качесl,веI{ные изменеI{ия
образования, результа,гом ко,горого яIзJIяется ус,гаl{овJrение стеlIени
соответствия измеряемьiх образовательных резуль,гатов, усJIовий их
достижения и обеспечение обrцеrrризнанной, зафИксиРОВаI{НОй В
нормат]иtsных докумен,гах и JIокаJIьных актах системе I,осударс"гве}{нообIцес,гвеI{IJых требований к качеству образования, а так}ке личност]}Iым
ожи/iаниям обучаюш{ихся.
* Эксперtl,tLtза - Rсестороllнее изучение и аI{аJIиз состояния образовательного
процесса, условий и резулъ,гатов образовательной деятсjIьности.
1 .7. Оцеrтка качества образования осушlес,гtsляе,tся посредtсl I]оМ:
* Jlицензирования,
* Аккреди,гации;
* ГосуларственнойJитоговой}а,гr:ес,tа]Jии tsышускникоR,
* Системь1 внутриttlкоJlьного кон,гроJIя;
* N4они,горинr,а качества образования.
1.в. В качестве ис1очников данных дJlя оцеЕIки качества образования
используются:

.l. образоRатеJIы{ая ста,гистика;
Ф ГIромех{уточная и итоговая аттестаLIия;
* N4они,горинI^оRые исследо]]аI{ия;
ф СоllиоJlогические оIIросы;
ф Отчеты работников I,имназии;
* Посешение уроков и I]IIекJIассных мероrtрия,гий

()сновные Ilели, задаr{и и lrринцишы
вIIутренней сист.смы оIIенки качества образования
2.|, Орr.аtrизационной остrоtзой осупlест]I}JIения проце/{уры оцеrIки качества
явJIяет;я график BElyTpиIIIKoJlbHoI,o моFtиторинга, Г/Iе ошредеJIяю,гся форма,
наIlравJIения, сроки и порялок tIровед(ения мони]]оринга, отI]етственные
ис1IоJIFIитеJ{и. I-рафик утверждается приказом /{иректора и обязателен /]Jтя
исI]олFIения работrIикамИ N4KOY <<I'имназия ЛЪ 1З>.

2.

2.2. RнчтDенi]яя

система оценки качества образования ориентирована

реLLIение слелующих задач :
l. С]истема,гическое отсJIежи]]ание и анаJIиз сосl,ояI{ия системы образования в
и
обоснованных
;iJIя llриriятия
образоваl]елъном учреждении
своеI]ременных
решtеtlий, направJiеI{ных на гIовыLIIение

управ;IеIIческих

сса и об раз оватеJIы{ого результата.
ф \4аксимаJIьного устранения эффекта неIIоJIIJоты и неточности информации
о качес.tве образования, как IIa этапе IIJIанирования образоватеJIьных
образоватеJIьногО
резуJIьтатоIз, так и FIа этаIIе оr{енки эффективнос,ги
процесс а по дост ижеIf иIо соответствуюI]{его качества обр азов ания.
2.3 Цели вну,грегtней системьт оценки качества образования:
* Формирование единой системы диагностики и контроля состояFIия
образоваrлия, обеспечива}оrцей опре/IеJIеFIие факторов и своевременное
выяRJIеFiие изменений, влияюшlих на качество образования R гимназии;
качес1ва обр азоватеJIьного rlpol

ф

Ie

rlолучегrие объек,гивной информации о функционироваFIиИ и разRитиИ
сис.гемы образования в гимFIазии, теItilенL{иях el,o изменеIJия и причи}Iах,
lзлия}оrцих на его уровеFIь;

* ГIре2lоставления всем участникам образовате:IьI]ого ITpoldecca
*

*
a

aОо

о

ala
о

и

обrцественной лостоверной иrrформации о качестI]е образов ания
llриrrя.гие обоснованных и своевремеFII{ых уIIравJIенческих решеl]иЙ IIО
[iовьlttlение
и
оOразоr]аFIия
уровFIя
соверIшенствовани}о
принятии
fiри
иr{формированности IIотребите.liей образовательных услуI,
таких решении;
I Iрогнозирование развития образоватеJIьной системы гимназии.
основч ВСоК поло}кено следуюIцие принципы:
объекти]]ности, достоверI]ости, IlоJ{ноты и системности информаuии о
качестRе образования;
Реа.ltист.ичIlосf и требованиЙ, норм и гIоказате:iей качества образования, их
;tичнос,гной значимости, учета иl{дивидуаJIьных
соr{иа-lIьной и
особен}Iос,гей разви1ия oTlIeJtbtlыx обучаюIl(ихся при оценке резуJIь,гатов их
обучения и ]]оспитаI{ия;
Откры.гос.ги. Iтрозрачности rIpoцellyp оi,iеt{ки качества образования;

интеграции
образоватс;tыtой политике,
преемстве}I}{ости в
общероссийскуiо систему оценки качес,гва образования,
/{осr:упностИ информачиИ О состояI]иИ И качестве образования
разJIичных Iрупп потребителей,

в

дIJIя

ф рефrrексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальныи
самоаIIаJIиз и самооцешку своей дея,геJIьности с оl"tорой на объективI{ые
критерии и показатели; повышIеЕие IiотенциаJIа внутренней оценки,
самооJlеI{ки, самоанаJlиза ка}к/{ого педаr,ога;
aоa
a
оп.гима.llьнос]]и использования источников tlервичных данных для
опредеJтеI-Iия llоказателей каLIества и эффекr:ивI{ос,ги образования (с учетом
Iзозможнос,ги их мноI,окра,гно I,o испоJlьз о вания,
о
ИнструментаJIъности итехноJIоI,ичности исIтоJIъзУемыХ показатеJIеЙ (С
измерений,
учетом существуIопIих возможFIостей сбора /]аl{ных, методик
анаJIиза и интерIIреl,ации ла}lных, полго,говлеI{ности гtотреби,rелей к их
восIlрия,гию);

ala

aоa

N{инимизации системы показатеJtей с учетом ttотребностей разных уровней
с муниципальными,
уIlравJIеI{ия; сопос,га]зимости системы шоказа,r,е.ltей
региоFIаJ Iьными показателями '
Взаимно],о допол}t€ния оценочIIых процедур, установление меж/]у ними
взаимосtsязей и взаимозависимос:ги
собrrюiiение мораJrьно-этических норм при проведеt{ии проце/lур оIIенки
качестRа образования в гимназии.
;

aОa

0рганизационная и функционаJIьпая струк,гура ВСOКо
ОрганизаrIионная структура, занимающаяся внутришкольной
3.1.
оцеtткой, эксllертизой качества образования и интерпретацией IIоJIученных
педагогический
резуJiътатов, Iзкл}очает в себя: администраIдию гимназии,
сове1, мето/Iический совет, методические объедIинения учителейпред(метникоIз, временные коFIсилиУМы (llе.ЦаГОГИЧеСКИЙ КОНСИJIИУМ,
3.

,гворческие группы и,г,/{.).
3.2. Администрация гимназии:

* Формирует блок JIокальных актов, регулируIош]их

функuионирование
приказом
FIим,
директора
к
приJIожений
всокО гимназии и
утtsер}кдае,г
гимназии и контролируе,г их BbJIIoJltIei{иe;
* РазрабатываеТ N,IеропрИя,гиЯ И ГотоI]иl] IIре/iJlожения, HaIIpaBJieFItIыe на
соверIпенстRование системы оценки качества образования гимна:]ии,
участвует в этих мероприятиях.
* обесrтечивае1 на основе образователь}{ой программы проведение в гимназии

*

*
aоо

a

и
социоJ]огических
llроцедур, моLIиторинговых,
контроJIьFIо-оценочных
статистических исследоl] анпй по вопросам качес,гва образования;
Организует систему оценки качес,tва образования, осуIцестlзляет сбор,
обработку, храI{ение и предоставление информации о состоянии и динамике
образования на уровне
развития, аi{аJiизирует резульl]аты оценки качества
I,имназии;
Орr.аrrизует изучение информационных запросоR осFIов}Iых поJlьзователей
системъ] оце}Iки качестI]а образования;

обеспечивает

усJIовия

/lля

lIо/(го,tовки работников

ocyrrlecTBJleHиto кон,гроJIъIlо-оцеI{очI{ых IIpolteltyp

гимназии

llo

;

обестtечивает: 11ре/-{ос,гавJIеIIие информаLIиИ о качестве образования на
му}Iициllа-lIьный и рсгиоIIаJIьный уровни системы оцеFIки качества
образоваrrия; формирует информаIIионно-аналитические материаJIы по
за
результатам оценки качества образования (анализ работы гийназии
учебныЙ год, публичныЙ доклад и т.л.);
ф принимает уIIраtsJIенческие решения по развитию качества образования EIa
octioвe анализа результатов, полученных в процессе реапизаL\ии всоко,
з.3, N4етолический совет и методические объединения учителей-предметников:
* УчастRую,г ts разрабо,гке ме,tоJ{ики оLlенки качества образования; участвуlот
в разрабо"гке системы шоказа]]еJIей, характеризуюrцих состояние и динамику
разRиl]ия гимназии;

a:t
a

* Учас,гRую"г в

разработке критериев

orIeIlKи
про фессиоI{аJIьной деятельно сl]и педаI,ого}з гимЕIOltии,

* СодеЙствую.г Iтровед{ени}о подго,гоtsки работников
о

сушlе стВ

"Гle

ни Ю ко

I-lTp о JIъI-rо

-

о LIеH

очн ых пр

о

целур

;

резуJIьтатиtsнос]]и

гимназии

по

* Проводят экспертизу организации, содержания и резуJlьтаl]ов аттест,аLIии
обучаюiцихся и формируlот предJIожения по их совершенствоваIlИЮ;
* I'отовят предjIо}кения для администрации ]lo выработке уrIравЛенческиХ

реrпений rIo резуJIъ,га,гам оцеFIки качества образованияна уроtsне гимназии.
3 а. Ilqрrщззgсдцй_qадgт:
* СодейстRует о]lре/_tеJIе}{и}о сl,ра,гегических trашрав:lсt-tий развития системы
образсlвания в I,имназии;
* rIринимает учас,гие в формировании илtформаIJионных заrlросов основных
поJIьзователей системы оцеt{ки качества образоваFIия гимн азии;
* llриrтимает учас,гие в обсухtле}{ии системы показате;тей, характеризуюп{их
состояI{ие и лиI{амику развития сис,гемы образоваIlия;
* IIриr+имает участие Iз экспер,гизе качества образоrзательных резуль,Iатоts,
условий организации учебного процесса в гимназии;
* Учас,гие в oI{eHKe качества и резуJiьтативности трула работгtиков гимназии,
.} Содействует орI,анизаL(ии работы по повыlIIениtо квалификаIJии
пе/{агоги чес ки х раб отников, ра:]витиlо их тI]орчес ких ипиlIиати в ;
* IIринимает учас,гие в обсужllении системы показатеJtей, характеризуlоших
состоянис и /Iинамику разви,гия системы образоRаItия i] ГИМНаЗИИ;
* I_iринимаеТ решIение о шеречне учсбных предметов, выI{осимых на

промежуточнуIо ат,гестациIо.

4.

Солержание I}COKO

OrieHKa качества образования осушестtsJlяется IIо сJIедtуюп{им направJIениям:
4, 1 Качес,гво образоватеJIьных резуJIь,гатоI]:
* rrрсдметЕIые результа,гы обучения (вк:rючая внутреI]нюк) и внеlшнюю
диагностики, в том числе I-ИД обучающихся 9,1 ]х классов);
* меташредме]]ные резуJIьтаты обучения (вк.rtючая внутреннюю и BHeIII}Ilo}o

диагностики);

* личностные резуль,гаты (вклrочая показатеJIи социаJIизации обУчаrош]ихся);
* здоровье обучаюп(ихся (линамика);
* достижешия обучаюшIихся ша конкурсах, сореI]ноI]аниях, оJIимпиадах,
* уловле,гворённость ро/Iи,гелей KaLIecTRoM образоватеJlьных резуJIьтатов;
* профессионаJIыlое самооrIре/lеJIение обучаюuIихся.
4.2 Качество реаJIи:]аLIии образовательноl,о процесса:

* ocHoBHr,te образоватеJIьiiые IIроr,раммы (сооr,ве,гствие требованиям
{.

*
*

*
*
*
*

образова,геJIьIлых с,гандар,гов ) ;
рабочие шрограммы шо ltредметам YI I

rrpoгpaмMы вrIеурочной деятезIьности

реа;rизаI{ия

учебных планов и рабочих проr,рамм

(соответствие

образова,IеJIьIlым стаlrдартам ) ;
качестtsо уроков и индивидуальной рабо,гы с обучаюш{имися;
качес1во Rнеурочной леятеJlьнос1и (вкдючая классное руItоводlство);
и усJrовиями в гимна:]ии;
удов-lrе,гворённость учеников и ро/{и,геJIей уроками
адаllтация обучаюIлихся к усJrовиям lrtкоJты{ого обучеtrия и при переходе на
сJIеltуюrltий ypoBet+b образования.

4.З КачеС.tRо усJтОвий, обеспечиваtоll1их образоватеliьный itporlecc:
* ма,гериалLLlо-техI{ическое обес печение ;
.} информационFIо-развиваIоrцая срела;

оiо
о
о
aоо

a

',

aОa
aОa

a

a|a

оОa

a

саFIитарно-I,игиенические и эстетические усJIовия;
медицинское сопровождении;
организация IIитания;
психоJIоI-ический климат I} образовательном учрежl]ении;
исIIоJIьзоваIIие социальноЙ сферы микрорайона и горола;
кадровое обесttечение,
обrцес.гве}{}lо-государстr]е}IIIос управJIение (Сове,г I,имI{азии, пе/{агогическии
coвef], ро/lи,геJIьские комитеты, у ченичес ко е самоуправление ) :
tечеtlие.
до кумен.гооборот и нормативIIо-п paBol]oe обесl

(]ист.ема мониторИitга качестtsа обраЗоRаF{ия можеl' бы,гь пре/Iс,гавJIена
мя час гями базьl лаlllIьIх:
'р инRариант}lая час,гь (rrабор о/lи}Iаковых для всех субъск,гов образовательного
процесса по структуре, сос,гавУ и методОJIогии расчета I]оказателеЙ);
,,,,,,,,,,,,,,,,_ll])

пporlecca по Jlредметам, направJIениям восIIитательно-образоI]атеJIьного
rIроцесса и сошу,гствуIоrцих процессоi], дающие оцеFIку выпол FIения
о]]JIеJIьiJых :]аlIач, iIоRовве/lений и их эффективItос,гь).
IIо и.гогам анализа Ilолученных данных мони]]оринга готовя,гся
соотl]етс,гвуIошlие /{oKyMеHTLI (отчеTы, сlIравки, /IокJIадI)r). коl,орые /]оRодятся llo
све/{ения IIеда{-1;гического коjlJIектива, уLIрсlIи,геJIя, роли,tеjtей, обtцест]зеЕlности.
;'iJlя rIринятия
явJIяtо,гся основаIfием
Резу:rьт.аты моilиl]оринга
алмиFIисI,ратиIз}J ых решtений rra ур овн е обр азо]]атеJIьной организаrции.

5. l

.

5. ПринциIIы внутренней системы оценки качества образования

IIрограмм}rо-целевой Iтодход

в формироваFIии системы оценки

и

управJlеI{ия качеством образо]заFIия.
5.2. /{ост:упIIость информаrIии о состоянии качества образоваLIия в l,имназии в
целом и каждого учаtцегося гимназии.
5.З. РеытистичIJость требований, норм и показателей качестI]а образоваъIия, их
сOциаJIьной и jIичнос,гной значимости.
5.4, lIаучность I] IlодхоlIах к разработке дциагнос,гическог^о иIfструментария и
проtlессов оIlенки качества образовашия.
I'ласность IIутем вкJIIочения в систему обцественной эксlIертизы всех

5.5.
участников

образоватеJIьi{ого процесса на Iзсех этапах, о1крытости,
прозрачнос1и llроцедур оценки качества образования, доступ}lос,ги иFформаI{ии
о сос]]оянии и качестtsе образова}{ия дJIя Ilо,греби,гелей.
5.6. IIреемс,гвенI{ос,гь за сче,г е/IиiIс,гRа требоваIlиЙ, rtре/lъявjIяемIJх на э,гапах
}IачаJIьно],о, обIце]-о образоваI"Iия.

б. СоставJIяющие

внутренней системы оценки качества образования

.оценка качества образования осуIцесl]вJ]яется посредством
* системы RнутриIIкольFIого мониторишга обр азовательных резулъ,Iа,гов
* вну,гриIlIкольной экспертизы качества образования, ко,горая осуIцествляе,tся
на регуJIярной основе адмиiJистрацией гимназии (внутренний аулит:);
* внеtItнеЙ оценки образоватеJlьных резуJIьтатов,
6,2. N4е.годический соRеl] Jlе/]аl,огов I,имI{а:]ии llo итогаМ оLIенкИ качестRа
образоваIIия в I.имЕIазии на каж/Iом эl]аIIе rIрово/{ит эксIIертизу эффективности

6.

1

:

;

педагогИческих стратегий и т:ехнологий, направJIенных на соверIпенствоваI{ие
качестRа образования ]з гимназии, формулируlот предложения в Программу
развития гимЕIазии по совершенствованию качества образования.
6.З. Ддминистрация гимназии формирует концептуаJIьные подходы к оценке
качества образования, обеспечивает реаJIизаrIию процедур контроля и оценки
качества образования, координируIот работу педколлектива, дея,tелъность

которого связана с вопросами оLtенки качества образования, опредеJIяет
состояние и тенденции развития шIкольного образования, принимают

управленческие решIения по соверLпенс,гRованию качества образования.
6.4.Управляюrций совет I,имназии засJIупIивает руководитеJIя гимназии Ilo
даёт: oLIeHKy деятеJILности руководитеJIя и педагогов
реаJIи:]ации всоко,

гимназии по дости}кению :]аппанированных резуJIьтатов в реаJIизации
Программы развития гимFIазии. Члены УправляюLIiего совета могут
непосрелственно шривJIекаl,ься

дIjIя

э

ксшертизы качес,гва образ ования

7.
J\&

п/п

объект
оценки

Объекты оценки качес,гвrl образоваrrияl.
Ответс
твенн
ый
Споки

Методы
оценки

показатели
I. Качество образовательных резуJIьтатов

Замдир
ектора
по УВР по
итогам
четверт
и

доля не.чспевающих;
доля обучающихся на к4> и к5>.

процент

средний

выгtолt{ения

задатлий

административных контрольпых рабо,r;
классов,
1ix
доjIя обучающихся 9,
преодолевu]их митIип,tа;Iьтrый lIорог llри слаче
государственной ат,гестации гlо предN,rетам
русский язь]к и N,IaTeNIal,иKa]

доля

обу.таrоrцихся

9.1

lx

классоt],

получцglrих ат,гесl,ат;
средний башла по предметам рyсский язык
]\IатеN,{атика т]о рез)iльтаl

аN,{

и

государстветтной

а,гтестации;

Предмеr-ныс
t]езуль],аты

до-ця обучающихся 9,11х

KjlaccoB.

гIолучивIпих аттестат особого образца.

11ромеrкуr,оч

tлый

учебно
го го/]а

и

итоt,овьтй
KoHTpoJrb;

1]

cooTBe,l

моtlиl,ори}Iг:

ствии

анаJIиз

планом

ре:]ульта,гов

вшк

итоговой

N,lонито

аттес,гации

ринга

(

Промеlкуточ

t+ьтй

Уровень

осtsоения

2

резуJIьтаты

ектора соотве1

иl-оговый

планируемых

МеТаПРеДN,Iеl'НЫХ РеЗУJЬТаТОВ I] СООТВеТСl'ВИИ

N4еr,апредмеl,ные

и Замдир в

С

гIереч}rем из образоват,ельпой гlрограммы ОУ
(вьтсокий, средний, низкий). fl.игrамика
резулLта,гов

по YBI ствии (
Классн планом

КОНТРОJIЬ

Анализ

урочной

и ьтй

вшк

l\{онитL)

вi-теуро.лt+ой

руково

.ЦеЯТеЛI)НОСrИ

ди,гель

N4онитс,lринr

_iап,rлир в

овос

ектора соответ

внеурочной
деятеJIьности

p}rKoBo

ринга

сформированt{осl-и плаFIир,vемых иссJтедоваI{ие по YBI ствии (
Классн пла[IоN4
лиrIност}Iых ре:]улы,атов в соотве],с,l,вии с Аrтализ
BlUK
и
ый
перечI{еNr из образоваr,ельной програмплы ОУ урочтлой

Уровень

.,i

личнс,lстные

(вьтсокий, средний. низкий),

DезYльтаты

f{инамика ре:]ульта,гов
Щинамика в доле учаIцихся, имеюIцих
откrIонение в здоровье.
дс,lля обучающихся по группаN,{ здоровLя

4

5

6

Здоровье
об_ччающихся

l]о;rя обучаюtilихся" которые

:]а]тимаются

сllор,гоl\,{.

Iроцент пl]огIусков },l]oкoB lto боле,зrти.
fJоля обучающихся, )/част[зоваtsIL{их в
конкурсах, оJIимпиадах по llредN{еl аN,I на
}ipoBFIe: гим}Iа]ия. город, облас tг, и r,.д.
/{о;lя победиr,елей (ттризеров) на )i роtsне:
гимназI{я. город, об:rасть и -г.д.
в
обучакlщихся,
участвовавших
/{оля
fI,остиже1-1ия
обучаrощихся на спортивных сореl]]{оtsаниях на уровне:
гимназия, горо/f, область и 1,.д.
конкурOах,
сорев}Iованиях.
Доля победителей спортивных соревнований
на yровне: гимна]ия, город, область и т.д.
оJIимпиадах
Удовлет,ворённость
l]оля
родителей, гIоложи] ельно
по BoIlpocaNl качес,гва
высказавшIихся
родите"пей
качеством

I

об ра:зова,rеJт]:ных резуль,тато в

Мониторинг,о
вое
исследование
Flаб"гlкlдение

\4онито
дитель Dинга

1разr

Классн полугс)
ый
дие
руково
ди,I,еJIь,

iразт

медраб аIетtsерl
отник I)
Замдир
ектора
по УВР
Руково
дите"I1ь

N4O

Кrгассн

Наблк,lдение

анке,l,ировани

KoHerl
ый
руково 1"тебно
дитеJIь го года
Классн Конец
ьтй

1'чебно
руково го года

ди ге.iь

оOразова,геjIы{ых
пезV]ть,I,а,l-ов

Залrдир

ектора

по

BI-

K;raccH

ый
1

ГIрофессиональное
самоопределеI,iие

Трудоустройство

выll}скliи ков

Мониторинr,

i{онец

руков() У'Iебно
ди,l-еJI},

го l-ода

Качество

I

8

основлtые
обра:зовательные
программы

ли,}ilциl{ о

азова,tе"IьноI,о проriесса

(]оответствие образоватеjIьпой

/{ирект
в
ор
Замдир ссотвеl
ектора ст}3ии
гrо YBI] п.lIаном

rIрограмN,Iы

вшк

экспеlэтиза

обра]овательным стаF{дартам

(

/]ирект
t]
ор
Замдир соо,гвет
вательн ыN4 cTaFIд,(apTaM
С]оответс,гвие у.тебноNrу план}r гимпазии
С-' о отв е,гс,гв и е о б р а з t l в ат е,п ь н о й I р о г р a]vIM е

С

9

Рабочие r]рогр.lммы
по предметам

о

от,lзе,гстви е образ

о

l

ек,гора

ствии

по

пjiaHoM

УВР

экспер,гиза

(

вII]к

fiирект
ор

Зап,rдир

ектора
гtо

увр,
вр

сооl,вет

ствии (
образовательныN4 стан/]артам Эксгtертиза
Ссlответствие
Сооl,ветствие запроса\,I со стороны родителей Анкетировани Руково пjIаном
е
дители I]IIIK r.
и обучающихся,
монито
мс)
/]оля обучающихся. занимаюrт]ихся ло
Мониторинг
ринI,а
программам внеyрочной деяr,ельности

Программы
внеуро.rной
10 деятельности

f{ирект,

ор

в

Замдир начале
ек,гора года
по
ГIо

увр,

Реа;тизация

учебгlых С-'оо,гветствие t,,rеблtых планов и рабочих

IuiaнoB и рабочих программ

11

обра:зовательн ым стандартаi\,{

Jlроцен,г выпоJIнения

пl]ограNIм

Экспср,гиза

че,гверт
Pl'KoBc,l ям

ди],е,rIи

итогtlвьтй
контl]оль

N4O

в

конце
года

Замдир
ектора
гrо

увр.

Качесl,во ypoKoi] и

Рl,ково в

индивидуапьной
с

рабоl,ы
|2 обучаtош{ип,tися

Соо"гветствие
об разоват,еJтьных

уроков
стандартов

требованияlм

мониторинг

ди,гели 1,еченис

мо

I,ода

Щирект
ор

Замдир
ектора

llo

увр.
вр

Ka.TecтBO
вне_чрочной

дея,IельFlосl,и
(включая классн()е
13

рукtlводство);
Удовлеr,ворёт-lность

|4

чтjiеников

и

их

Соответствие :занятий

Рl,ково
гребовани,ям

дите,:lи

в

l,ечени(
мо
Эксперт,иза
образовате.гIьных стаFIлартов
года
мониторинr
Процент выпол}lения рабоT ей проr,раммы
l ра:з
Замдир
ffоля учеников и их родитеrIей (:законных Анкетировани
ектора год
класса,
пl]едставителей) кая(дого

И
УСПОВИЯМИ
гимназии

R

по

по

каждому
предмету и отдельно о различных видах
чсловий жизнедеятельности гимназии

родителей уроками положительно высказавшихся

мониторинг

Экспертиза

Щирект
ор

.Щоля обучаюш]ихся, посещаюrцих кружки,
секции и т.д. во внеурочное время
Организация
занятости
15 обyчающихся

Щоля обучающихся, принявших участие в
мероприятиях)
каникул

организованньIх

во

время

III. Качество условий, обеспечивающих образовацд

Материальнотехническое
1б обеспечение

Соответствие

материально-технического

ВР

соцпед
агог
Замдир в
ектора соответ
по УВР ствии (
Классн планом
ВШК р
ый
руково монито
дитель ринIа

обеспечения требованиям образовательных
стандартов

Замдир 2 раза l
ектора год
Щирект
ор

Соответствие информационно-методических

условий требованиям

образовательных

стандартов

Обеспеченность обучпо*"*"" учебной Экспертиза

Информачионно7 развивающаlI сl]еда

литературой, методическими пособиями
.Щост,уп к сети Интернет

мониторинг

Замдир
ектора
Библио
текарь,
соцпед 2 раза l
год
аr,ог

в
эоотве,l

Выполнетrие требований СаттIiин при
Сани,гарногигиет,iические
эстеl,иLIеские
18

чсJ]овия

орга}rизаllии УRll
f{о,rя уLтеников и ролите:rей" поJIох{итеJtьI-Iо KoH,l роль
высказавlпихся о санитарно-I,игиеI{иLIеских и Анкетиlэовани
е
эс],е,гиtIеских усjIовиях в гиN,I}1азии
надзора
Роспотреб
пl]оl]е]]ки
Рез\,льтаты

с,гвии (
планOм
Щирек,I

BIIJK

t.

N,Iо}{иl,о
ор
Заптдир рин га
ек,гора

lразI
четверт
ь

l9

Организация
гIитания
IIсихолоr,и,теский
кJIимат
обра:зоватеJIь}{оN,I

20

чl{Dеждении

горячи1\4

охваLIенных

Доля
уLIеников.
гIитанием

ко,горых.

соотве,гс,l,вует

в

гIедагогов"
и
родителrей
]lсихоjlогиtIеско\,{
о

в /{о.:тя уLIеников.
Rьтска:}авllIихся

,I,ечени
Аtrкетировани ГIсихtl"l
года
оги
L

климате (даннr.iе собираю,гся по K;taccaпi)
посетивlIlих

учаlL(ихся,

Замлир
ек,гора

\,tIрежле}iия

Моrтиторинг

исполт,зование соци .IJоля обу.rаюIцихсrl. заня,гых * УД{()
п,tероttриятий. tIроведеIlных с
сферы lJоля
альной
партнеров.
социа'IьIJых
микрорайона и привлечением
анаIиз
жителей микрорайона и т.д,
гоDода
IIедагогическими
Укопtплектованность
tтеобходимуtо
имеюIдими
кадрами.
прелметов
и:]
каждому
квалификацикl, llo
у,+ебтrого плана:
f]о,пя llедагоI,иLIеских рабо,глтиков. иN{ек)iдих
квалификацио[IFrук) KaTeI,opI4lo :
f{оrrя педагоги,{еских рабо гттикilв. гI]]оIлс;J|ших
курсы по выш]ения квапиdlикаLiии :
педагогических
рабо,l,никсlвЩоля
в
пооIдрения
по.]IучивIIIих
ра]лиr]ньiх
конкурсах. конфереr{циях ;
Щоля педагогических работниксlts, имеюu{их
Кадрсlвсlе

NIе,годиLIеские

обеспечение
общественногосударственное

п

управление

стимулироваI-тие
KaLIec,rt]a

L-,,

соцпед и KoHeL
года
агог

норме.

ку,цьт,уры. искусства и т.,1.

),,

аI{ке],ироRаI]и
е, опрос

l]оля обучаюlлихся, эlvtоцио],{аJlьное состояние

Доля

2l

Мониторинг

Заiчтдир 1{а
ектора. наLIало

ра]работки.

печатные

работы,

fiоля

ролите:tей. участвук)Itlих
родитеJrьских коNIиl-етов. CoBel,a ОУ

в

школы,тоЙ

уtsр.
отдеJI

кадроl],

руково
дитеJ,lи
N4O

Конец
учеб.

Заплдир

рабо ге

Мони,t,оринг

Админ R

к

.

обеспе.lелтие

Полнота но []NIативFIо

-l

сктора Конец
по ВР у,rебтло
гo года

доку,NIентации

.Щокумелттооборот и .yстановJIенным требованияп,т
требованиял,t
Соотве,тствие
нор\{атив}rоJOK) NlclI,1 tlобоlltl lr
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