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1. оБшIиЕ поJIожЕllия

1.1. [lасr,ояtl(ее tlоложение о внутреIlней сисl,сме оLlенки качества образования (далее -
ВСОКО) в Средней школе п.Крылово (далее , Положение):

о tст&н&вливает cTpyкTypy tsСОКО и ее основI{ые направления;
о реl-}Jlирует порядок организации и проI]едеtlия контрольно-оLlеночных

проllедур;
. закрепляет Itритерии и формы оценки
. оlIредеJIяеl,состав мониторингов;
о }стпновливает взаимосвязь ВСОКО и
о }читывает фелеральные r,ребования к

образовательной организации.

по различным направJIениям;

ВШК;
процедуре самообследования

1.2. В Полохсении учтена действуIощая в РФ система (lелерального государственного
КОнтроJtя I(ачества образования, IIo/1xolll)I к FIезtlвисимой системе оценки I(ачества
ОбРа:ЗОВаНия, Ilаt(ионаJlI>}lые иссJtсllоваIIия каtIсс,гва образования и ме}к/]ународные
сопостLll]и,геJlьllые иссJlедоtsания KaLIecTBa образоваlIия.

1.3. []ололсение разработано в соотве,гствии:

с Федеральным законом от 29,12.2012 Ng 273-ФЗ (об образовании в
I)оссийской Федераllии> ;

ГОСУДаРСТl]енноЙ [IрограммоЙ РоссиЙскоЙ Федерации <Развитие образования),
у,l,вержлеIIной постаI{оi]лением Прави,гсльства о,г 26,12.2017 Ns 1 642;

l IОРЯДКОМ ОРганизации и осушIестI]JIениrl образовате.llьной деятельности по
ОСНОВНыМ общеобразоватеJIьI]ым программам - образовательным программам



IIачсIJIьного обпIего, осI]овI{ого обtцего и срелнего общего образования,

уl,верх(деrlным приказом Минпросвеп(ения от 22.03.2021 Nэ 115;
. Ф['оС начального общего образования, утвержденным приказом

МинпросвеIцения от 3 1 ,05.202l Nq 286;
. ФI-оС основного обtl{его образоваrlия. утвержденtlым приказом

Минпросвеulения от 31.05.202l Ng 287;
. Ф['оС tIачальногсl tlбttle1,o образоваtlия. утI]ерх(ленIIым приказом

Минобрнауки от 06.10,2009 Ng 373;
. ФГОС ос}lовного обIllего образовагlия. утверждеIIным IIриказом Минобрнауки

о,г 1 7.12.2010 ]ф l В97;
. Фгос среднего обrrцего образования, у,гвержденным приказом Минобрнауки

о,г 17.05.2012 Ns 4l3;
. IIорядком проведения самообследования в образовательной организации,

утверх(денным приказом МинобрI{ауки от l4.06.20l3 Jф 462;
. IIриказом Минобрнауки от 10.12.2013 N,] 1 З24 цоб утверlr(дении показателей

деятельности образовате,п ьной органи заци и, полле)I<аrrцей

самообследованию);
. СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

tsосIIитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
утверждеrIными постановлением гJIавIlого санитарFIого врача от 28.09.2020 Na
28:

. L]аrtПиII 1.2,3685-2l <<I'иглlеt{иtIсскис Il()рма,l,ивы и,гребоваIIия к обесгlечегIикt
безопасгlос,t,и и (или) безврсдrlосl,и lutя LIcJIol]eкa факr,оров среды обитания>,
утверж/lеtlными t]ос,IаI]овJ]ением I,JIавIIого саI{и,гарноI,о врача от 28.01.2021 N9
),

о }стовом Средней школы п.Крылово;
о локаJIьными нормативIlыми аI(тами Срс-,tней trlколы п,Крылово

1.4. I] llолоltсении использоI}аIiы следуюIцие понятия и аббревиатуры:

о I}IIу,гренняя система оllенки качества образования (ВСоКо)
. - dlункциональное единство локальных регуляторов, процедур и методов

ОЦенКи, обеспечивающих получение сI]оевременной, полноЙ и объективной
информачии о соответствии образоватсльной деятельности Средней школы
п.Крылово требованиям ФГОС и потрсбностям участников образовательных
огltоt,tlсний:

о внутришltOJIьный Koll,гptl.rlb (ВШJК)
. -- алминистратиI]ttLtй pecy1:lc упраI]J]еtlия каt{ес,гI}ом образования,

всIlомогаl,ельный ишсl,румеIIl,/tJIя орI,аllи:]ации tРункционирования ВСОКО,
аккумуJrирующий ее процедуры;

. I(ачество образоlзания
о - I(ОМпJIексная характеристика образовательной дея,гельности и подготовки

обучающегося. выражаюlI1ая cTeIleHb их соо,гветсl,вия ФГоС,
Образо вател ьн ым стан/{артам, (lедерал ьн ым государствен н ым требован иям и
(или) потребгlостям tРизического или к)ридlического лица, в интересах
КОТОРОГО осуществJIяется образоватеJlьная леятельность, в том числе степень
ДОСтижения пJIанируемых резуJlьтатов освоения основной образовательной
IIрограммы (п, 29 ст. 2 Федерального закона от 29. |2,2012 j\b 273-ФЗ);

. IIезависимая оценка качества образования (НоКо)



. - регламентируемый rla tЬедеральгtом )/poBI{e инс,грумеttт внепrней оценки
каЧества образования, осуLl{ествляемоЙ оф и rlи ar,TbI{o уllолномоченн ым
опера,гором;

. осIIовttая образоваl,ельIIаrl программа (ООП)

. - I(омIIлекс основIiых характерисl,ик образования (объем, содерх(аI{ие,
lIJIaH ируемые резуJIьтаты), орl,аrlизационно-педагогических ус:rовий,
структура которых задана требованиями ФГОС обrцего образования;

. оценка- ус]'ановлеIlие соответствия;
о |{иiгностика - контроJIьный замер, срез;
. МониТоринt' - Про'гяженIIое во I]ремени системI]ое наблюдение за

УПРаВЛЯеМым объек,гом, которое предпоJIагаеr, (lиксаtlию состояния
ttаблю/(аемоt,о объскта lIa (Bxo/le) и (I]ыхоl{с)) Ilерио/lа моIlиторинга;
МОIIИТОРиIIг обссttе.lивасl,ся оItс1l9r1l1р-Jlиаr,Iiосl,и(Iесl(им иIIс,груме}{ l,арием и
и мееl- задан н ylo траскто ри Io aI l аJI иза Il оказа,геJlе й Itаб,чкlден ия ;

. I-ИА - государственr{ая итоl,,овая аттес,гация;

. ФПУ - федеральный перечень учебников;

. ИКТ - информационно-коммуникационные техноJlогии;

. Уул - универсальные учебные действия;

. B[lP-- всероссийские проверочные работы;

. PISA - ме)t/lунаро/{Iiая программа по oI(eHKe образова,rеJlьных достилсений
учашlихся, а TaKI(e обtцероосийское иссJIеllование качества образования по
модели PISA;

НИКО - наLIиональное иссJIедование KaLIecTBa образования.

2. оргА[IизАtIия и компо[IЕнты всоко
2.1. В Срелней IIII(оJIы tt.Кры:tовсl ВСОКО Bк.]llollale1,:

' .]]ОКzuIЬНЫе РеГУЛЯТОРЫ: JIOI(aJlI)III)IC }lОРN{il'ГИВtlI)IС аI('ГЫ, lIPOI-PaMMHO-
ме,l,одические локум etI,1,I)I ;

о lJолItносl,ных лиц, субъеI(тоt] оLtеIIки;
. НапраВЛения оценки;
. критерии и показатели по каждому направлению;
. оценочные tlроцедуры, формы и методы оценки;
. информационI{о-аIlалитические про/{ук,гы;
. компьютерные программы и сервисы.

2.2, Coc'raB дОлж}Iостных лиц, l]ыпоJIняемый ими в рамках ВСоКо функционал и
сроки проведения процедур ВСоКо ус,га}rавJIиваются е)I(егодно приказом
руковоли,геля Средней шtсолы п.Крылово

2.3.В РаМКах ВСОКО в Средней школы п.Itрылово оLIениваются направления:

. качес,гво образоватеJlьItых резуJ]ы,аl.ов обучаtсrlllихся;

. Ka,IecTBo реzu]изаtlии образоlзат,с.llьttоЙ llея,I.еJIьI{осl.и ;

. Kal-tccТBo ус.ltовий, обссllе.lиlзаIоlIIих образоtlаr.еJlьIIую l{eяTeJlbIIocTb.

2.4. ОценочIlые мероприятия и процедуры в рамках всоко проводятся в течение
ВСеГО Учебного года в соответствии с планом функlдионирования ВСОКО, который
составляе],ся ежегодно.



2.5. I)езу"rlrл,ат1,I tруrrкционироваI]ия В(]оКО обобtltаю,гся и фиксируIотся в ежегодном
отчете о самообслсдоваIlии Средtней IIIкоJIы rr,Крылово

3. осоБЕн [tосl,и о I ll] FI ки оБрА:]о I]А,I,Ел ь }l ых рвзультдтов

3.1. В качестве объекта оцеI{ки образовательIlых результатов реализации ООП Средней
tl]колы п.Кры.пово по уровням общего образоlзания, разработанных на основе ФГОС,
выступаIот:

. llредметIJые резуJIь,гаты обу.IgllцrI;
r мет&IIр€дметные результаты обучения;
. ЛиЧНосТНые реЗУJIЬТаТы;
о flостижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного

уровня;
. удовлетворенность родителей качес,гвtlм образовательных результатов.

3.2, OrreHKa дости)кеIrия пJIаrIируемых резуJlь,l,а,г()в освоения образовательных
программ вкJIк)чае,г:

. l,екуIций гlоурочный KottTpo.1lb,
о текущий диагносr,ический коlIтроль;
. промежуточную а,гтестацию;
. анализ результатов вI{еп]них независи]\,Iых диагностик, всероссийских

tlроверочных рабо,г;
о итоt,овую ап,естациIо по прелметам, нс выносимым на ГИА;
. анализ результатов ГИА.

3.3, ТекУlций контроль и проме)Itуточная аттестация обучающихся регулируются
ПОЛОЖеНИеМ О формах, периоличнос,ги, порялке текущеI,о контроJIя и промежуточной
аттестаци и обучаюцихся.

3.4. ОЦеrrrtа образоватеJ]l)tIых результатов позl]оJ]яет выявить обучающихся,
ОСВаИВаК)ШlИх учебныЙ материал на базовом. IIOBыlIIetIlIoM и tsысоком уровI-Iях.
Уровtlевый подхо/] обя:за,ге.llеtI при разработкс оl{ецб11111,,* средств по каждому
теМаТИческому раздеJtу кахслой рабочей программы пре/lмета, курса или дисциплины
учебгlого плана.

3.5. Отме'гки по результатам оценки зависят прежде Bcel,tl от уровня выполненного
задания. Задание базового уровня даже при условии его правильного выполнения
отмечаеl,ся баллом к3> и lle боrlее, Задание повыlхенного уровня дах(е при услOвии его
правильного выполнения отмечается бzutлом к4> и не более, Баллом <5> о1мечаtотся
IIравильно выполненные задания высокого уроtsня сложности.

3.б. ОllеноЧНые средства с уровневым подходом разрабатываются профессиональными
объединеrtиями педагогов одновременно с составлением рабочей программы учебного
ПРеДМеТа, курса или дисциплины учебного плана и проходят внутреннюю экспертизу
методического совета Срелlrей шIкоJlы п.Itрылово обновлеltие оценочнь]х средств
осушtестI]JlяетсЯ по мере необходимос,ги. Обнt)I]JlеIIIIые oIleHotIIIыe средства также
проходят вIlутрен}lIою эксIIертизу ме,голичсского col]eTa Средlней tl]колы п.Крылово



З.7. Информация о достижении каждым обучаlоп{иI\4ся IIJIанируемых результатов
0СВОеt]Иrl РабочеЙ программы учебного предмета, курса или дисциплины учебного
плана фиксируе,гся в сводной ведомости успеваемости.

3.8, Ана-llиз динамики образоватеJIьIIых резуJIьтатов I(ажлого обу.rатоrцегося, I{ачиная с
4-го класса, проводит классныЙ руI(ово/IителL и отра)кае,г эl,о в характеристике,
LIаПРаВJIяемоЙ родитезtям (закоlltlым IIрс/lс,гаI}иl,елям) обучаlош{ихся по окончании
учебноl,о года.

3.9. оrrенка достижеr{ия метаlIредметьIых резуJIьтатоI] освоения ооп, реfulизуемых в
СРеЛГIей П]коЛы п.Itрылово проводится в соотI]етствии с планом мониторинга
метапреllмеl,нLIх результатов по критериям. указанI{ым в I]рограммах
формирования/разви,гия УУ/{ по уровням обшlего образоваllия.

3.10. JIичностI,Iые образовательные ре:]ультатLI не подJIежат прямоЙ оценке, но в
обяза,геrlьном порядке организуется мониторинг личностIlого развития обучающихся.
llРедме'rом мониторинга выступает ypoBe[Ib сформированности образовательных
РеЗУЛЬТа'ГОВ, зафиксированных в ООГI, реаJIизуемых в Средней школы п.Крылово
ФОРМЫ МОtIИТориIlга и сроки его IIрове/Iения устанавJIиваются руководителем Средней
школы п,Крылово в приказе.

3.1 1. оцеНка удовлсТворепIlосl'и роllи,I,еJIей (закоrlных преl(ставителей) обучающихся
качес,гвом образоваr,ельных резуjIьтатов IIровоllится в соответс,гвии с IIJIаном
функtlиогtи рован ия ВСОКо LIa ocl]oBaFI и и oIt росов и all I(етирования.

4. ОСОБЕННОСТИ ОЦI]НКИ РЕАJIИЗАЦИИ
оБрАзоI}А,гЕJI ьIlоЙ двяtтвJl ь tIoCT и

4,l . Оценке полJIежат ооII, реаJIизуеМые в Средttей tпко.llы п.Крылово оценка ооП
соотвеl,стВуIощего уровня общего образования проводится на этапе разработки ООП
на rIредмет соответствия требованиям Фгос общего образования и ежеголно в августе
- I{a пре/lмет актуальности ООП. Критерии оtlенки:

. соотвеТствие структуры OOI1 уровней общего образования требованиям
ФГОС;

. соо,гветствие рабочих программ содер)кательного раздела локальным
требованИям к оценоLIныМ мо/tулям рабочих программ;

. соответсl,вие t|ормируемой часL,и учебгlоl,о IIJlaIIa запросам участников
образоваr,ел ьLIых oT,l tоtлен и й.

4.2. Оценка дополнительных общсобразова,геJIьных проI,рамм гIроводится только на
э,гапе их вtIесения в шIкоJIьный реестр доIlоJlIl t.I,гельных обшtеобразовательных
программ по парамет,рам :

. соответс,I,вие тематики 1-1рограммы запросу по,гребите"пей;

. I{аJIичие документов, подтверждающих э.гот запрос;

. соответстI]ие содержания программы заявJIенному направлению
/{ополни,гельного образован ия ;

, соОтВе'Гствие сl,руI(туры и содержания программы региональным требованиям
(lrри их tlаличии);



. IIаJIичие в I1рограмме описанных форм и мето/дов оIlеIlки плаFIируеN,{ых

результатов освоения программы обучаIощимися.

4.3. OrleHKa ооП в процессе их реаJIизации IIровоlIится одновремеt{но с оценкой
реализаIIии дополtIительных общеобразоватеJIьI{ых 1lрограмм, мониторингом KaLIecTBa
преподавания и оllеltкой уловлетвореrIIIости tlбучаюtlllа Xcrl и их ролителей (законных
п редстав и,гелей ) реал и заци ей образова,т,с.ll ьно й деяl.еJ I ьtIости.

4.4. ОцеtlrСа удовJIетвореннос,ги обу.lаtопlихсrI и их родlите;lей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) РеаЛИЗациеЙ образовате.lIьной .цея],еJlьIl()сти IIроводится в
соответствии с планом tьункционирования всоко на основании опросов и
анI(етироваtlия. Критерии оцеLlки:

. cTelleHb удовлетI]ореI{ности качеством Ilреподавания предметов;

. сl,епенL удовлетtsоре}{нос,tи внеуроч}{ой деятельностью;

. cTeIleHb удовлетворенности услугами дополнительного образования.

5. осоБЕ[IIlости оt(F]ttки условиЙ,
ОБ ЕСПЕЧИВАЮ ЩИХ ОБРАЗОI]А,ГЕJI Ь I{УЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5, 1, Структура оIIенки ус.llовий, обесгtсчиваюlцих образовательную деятельность в
Срелней ш]Ko.Jle п.Кры.ltовО. разраба,гЫваеl,сЯ на основе требований ФгоС к кадровым,
(lинансовым, психолого-педагоi,ическим, ма,гериально-,гехническим и информационно-
метоllиLIеским усJIовиям.

5.2. оценка ус.ltовий, обеспечивающих образоватеJIьllую /lеятеJIьность в МБоУ
кСрелняяl шI(оJIа п,Кры"llово), ilрово/lится в течение учсбного года согласно плану
функrlионирования всоко. оценка ус.itовий. обесltе.lивающих образовательную
деятельI{ость, предусматриваетIlроведение контроля состояния условий на основе
критериев, указанных в прилоlкении 1.

5.3. ПомиМо обязатеЛьной оt{енКи качества условий, r]роtsолится оценка условий
реализациИ текущиХ проектоВ региона, в ко,горыХ участвует Срелней шкоJlы
п.Крылово

5,4, Оценка удовJlетворенItости обучающихсrl и их роли,гелсй (закоrlных
представи,гелей) усJIовиями, обесllечивающиrчIи образова,геJIьную деятельность,
Ilроводится в соотI]етствии с I,IJIaIIoM (lункtlионирования I]CoKo на основании опросов
и анкетироваI.Iия по вопросам KaLIecTBa рабо.гы Пе/lагогиtIесl(ого коллектива
и взаимо/lейс,гвия семьи и СреztlIей ItlкоJIы lt.Кры.llовtl

6. мониторинI,в рАмкАх всоко

6.1. l,{ель мониторинга - IIутем сбора, обобщения и анализа информации оlIределить
состояние объекта наб"uюдения, определить eI,o направления развития в соответствии с
требованиями ФI'оС уровней общего образования и принять объек.гивные
уIIравлеI{tIеские решения по результатам llаблю/lения, rIаправленtIые на повышение
KaLIecTBa объекта.



б,2. Форм1,I, I{аправJIеI{ия, lIроце/дуры проведения и техI{ологии мониторинга
определяк)тся гIриказоI\4 руково/IитеJlя СреднсЙ шкоJIы п,Крылово

6.3. В рамках всоко в Срелl,rей школе п.Кры.llово tIроводятся мониторинги:

. предметных резулLтаl,ов сlбучаlоlrlихсlt;
о метвпро/IметtIых результатов обу.lаюlt{ихся;
. JlиLILIостI]ых результа,гов обучаrоlцихся;
. адаптации обучаюп{ихся 1-х, 5-х. l0-x K;IaccoB;
. з/]оровья обучаtоt-tlихся;
. качества преполавания учебrIых гIредме,гов.

6.4. Ilo иниIIиативе учасl,ников образователыIых от,гlошений и (или) в рамках
программы разви,гия Средней IlIколы п,Кры;rово могут разрабатываться и
проволиться иные мониторинги. IIеречеtIь теl(уt]{их и rIовых мониторингов
фиксируется IIриказом руководителя Средней школы п.Крылово

6.5. Мероllрия,гия, проводимые в рамках мониториIJгов, и сроки их проведения
оIIредеJ]яIотся в планах мониторингов, которые составляются на учебный год,
IlериодичНость подведениЯ llроN,lе)ку,l,Оt{ных }] итоговых результатов, а также формы
отчетностИ по каждоМу мониl,оРингу опреllеJlяIотся в плане фУнкционирования
всоко.

7. I]зАимосl]язь Bcolto и вIшк

7.1. BIIIK полtIиFIеtl всоко и осуIцествляе,гся в прелелах направлений ВСоКо. B[I]K
конкретизируети поэтапно оl,сJlе)I(ивает реаJII-{зацию соllер)ка[Iия всоко,

7.2. I]пIK проводится l] течеtлие всего У']ебноl,о гола в соответствии с планом ВШIt,
который составляется ежегодно.

7.3. BllIK проводи,гся в отноtпегrии эффективIIости педагогической системы школы и
организации образователыlого процесса в xolle реализации образовательных программ.

7,4. Результаты Вшк фиксируlотся в справках, которые могут использоваться при
подведе}IИи и],огоВ всоко, в oTtiel,e о самообследоваtlии, публичном докладе Средней
школы п.Крылово

7.5, ffоllтсlIос,гtIые лица одновременно могут выс.гупать субъектами ВСоКо и
субъектами BLIIK.

8. докумЕнl,ы всоко

8,l . в рамках всокО ответстI]еItные Jlиtlа готовrlт справки по результатам оценочных
мероllрия,Гий, аналитические записки в случае вI{епJIаI]ового контроля по олному из
напра]]леНий ВСоКО и своl{I{ые аналитические справки по итогам мониторингов.

8.2. Состав конкретных докумеНтов ВСоКО сжеl,одно обнов.ltяется и утверi1(дается
приказоМ руководите;lя Средllей rпколы п.Крыловtl



9. о ц}] н кл уllовл ItTI]o рЕ l{ tlo сти у ч Астн и ItoB оБ рдзовдтЕльных
отно lп Ен иI4 ItАчЕством оБрАзовАниrI

9,l. ОЦеНКа уд(овлетворенности уLIастниI(ов образовательных отноrшений KatIecTBoM
образования преllусма,гривает :

. вI{утриорганизационные оr]росы и анкетирование;
о }чет показатеJIей IIОКО,

9.2. ВнутриорганизаIlиоIItlLIе oIIpoc1,I и аIIке,гllровагIие IIроl]оi_lя,гсrl:

о НВ ЭТаПе РаЗрабоТки ООГI - с цеJIью опрсдеJIеLIия LIaсTLI ООП, форплируемой
участI{иками образовательных отношеttиl.i ;

. ежегодtIо в KoНt{e у.Iебного года - с tIeJlI)Io выявлеtlия динамики спроса rla те
или иные программы;

. Ilo l,рафику проl{е/lур оllератора tIOKO.

9,3. Адмигrистрация ulколы обеспечиtзоот yrlngr"e не меFIее 50 прошеrrтов родителей
(законных представителей) в опросах I,1OKO.

Прилолtение l
к положению о внутренней системе

оценки качества образования
от 02.09.2022

Kpl,rтepиll оцеIIltи ус.lltlвиii, обеспе.lиваlrlIIlих образоват,еJIьIIую леятельнос.гь

Группа
условий Критерии

оценки
Единица

измерения

Контроль состояния условий

Показат
ель на
старте

Планируе
мый

показател
ь

Факт
выполне

ния

Ка,лровые

усIIовия

ЧисленIlость/уле
льный вес
численности
педагогиLIеских

рабо-гrlикоlз,
имеIоlltих
Bl)ICI.I.Iee

образовагlие, в

обцей
численнос,rи
tIедагогических

работников

Чел,lУо
l5 15

Выполне
IIо

Числеrtность/уле
льный вес
численIlос,ги
педаI,огических

Чел.lо/о l5 15
Выполне
но



работников,
иI\4еЮIцI{Х

высtпее
образование
пеflогорцqggцбfi
наIIравлеIIFIости
(профиля), в

общей
численности
педагогических
рабо,гtlиtсов

I{ и c"lIel t ttс,lс,r,ь/улс

льttый вес
числеI,II,Iос,ги

пед{агогических

работников,
I(оторым по

результатам
ат,гес,гации
присвоена
квали(lикационна
я категория, в

обrцей
LIисленности

IIелагогических

рабо,гltиков. lз

том IlисJlс]:

- tlервая;

- высшая

Чел.lоh

2 (12%):

1(6%),

1 (6%)

6 (15%):

3 (7,5Уо),

з (7,5%)

},Ie

выполне
но

Числеrlность/уле
льный вес
tIисJIеIIrlос,ги

пеllагогических
работников в

обrцей
численности
пелагогических
работников,
педагогиLIеский

стаж работы
которых
сосl,авляе,I,:

- до 5 лет;

- свыше 30 лет

Чел,lо/о
5 (28%),

6 (34%)

5 (28%),

6 (з4%)

Выполне
но

Численность/уле
льгtый вес
LIисJlеI I I Iос,ги

IIедагоги(lеских и
L|ел.l0/о

25 (72%) 25 (72%)
Выполне
но



адм и l I ис,граl,и BIto

-хозяЙствеI-1ных

работниI(ов,
проl]iедших за
послелние три
года повыILlеIlие
квалиd)икации по
профилIо
проq)ессионально
й деятельности и
(или) иr-rой

осуlцествляемой
в

образоватс.ll t,t tсlй

оргаll изаIlи и

/]erI,l,cJI bIl ocl,t,I. в

обшtей
численност,и
педагогических и

а/iминистра,ги BI]o
-хозяйственных

работников

Ч исленнос,гь/у:tе
льный вес
LIисленrIости

педагогических Ii

административно
-хозяйственных

рабо,гtликов,
имеIоIIIих
l lрофессиоIiаJI btly
ю
переподго,говку
lIo
профилю/направ
ле}iиIо
профессионаJIь}Iо
й деятельнос,t,и
или иной
осуществляемой
в

образовате,пьной
организациLi
деяl,ельнос],и. t]

обrltей
чисJIеI I tIос,ги

l]елагоI,иtlсских и

адмиr{истративно
-хозяйственных

Чел,lYо 2з (66%) 23 (66%)
Выполне
но



работI{иков

I] ис.lIеll t locтb/1,;1e

.ltьllый всс
числеlIIIос,ги
педагоI,ических

работников,
своевремеIIно
IIроtIJедtI]их

IIовыtпение
квалификаtIии по
осуцlествлеI]ию
образовательrIой
/1еятельност,I4 в

условиях ФГОС
обrцего
образоваltия. в

обlцей
числеIIIIос,ги
IIсдаI,оI,ичссl(их и

административI]о
-хозяйственных

работников

Чел.lо/о
2з (66%) 2з (66%) Выполне

но

LIислен гtость/уле
льный вес
чисJIеI{LIости
педагогI,{ческих

работниttов,
охваченных
непрерывным
профессиональн
ым
образованием:

- треrlиItги.
обучаюrrцие
семинары,
ста}кировки;

- l]He программ
ПОВЫПIеIIИЯ

квалификаrции

Чел.lо/о 25 (]0%) 25 (70%) Выполне
но

Чис"пенность/уле
льгtый вес
численности
педагогиLIеских

работников,
реализовавпIих
ме,годические
I]poeKl,LI пол
pyKoBo/_lcl,BoM

Чел.lYо 0 0
Выполне
но



ученых иJIи

научно_
пелагогических
рабо,гников
партIIерсl(их
оргацизаltий

Чис.llен ltос,гь/уltе
лылый вес
tIисленIIости

IIедагогиLIеских

рабо,гников,
являюlцихся
победителями
или призерами
конкурса
кУчите:tь года)

Выпол1-1е

но

LIислеtlносr,ь/ул

ельгtый вес

чисJIеIl}lос,ги
lIсдагогических

работtлиr<ов.
ЯВЛЯЮUIИХСЯ

победите;rями
иJIи призерами

региональFIых
Kor{KypcoB
профессион€LпьFIо
го мастерс,гва

Выполllе
но

LIисленность/уле

льtлый вес
числеtlносl,и
педагогических
рабо,гtlиtсов,
имеlоlцих
Ilубликаtlии tз

про(lессиоIlальII
ых издаIIиях Ita

региональI:Iом
или федеральном
уровнях

2 (1%) 2 (l%) Выполне
но

Численнос,гь/уле
льный вес
численIIости
педагогических
работников,
ведущих личну}о

5 (з%) 5 (з%) Выполне
но



страI{ичку на
саЙте шIколы

Психо.llого-
педагогические
словия

коrlичес,гlзо
педагогов-
психологов
IпTaTIIoN4

расl]исаLIи14

t]ел.
1 1

Выполt-lе
но

количесr,во
lIеl(агогов-
психологов llo
совместительству

t{ел,
0 1

Не
выполне
но

количество
социальt{ых
педагогов

I{ел, l 1

Выполне
но

Доля
гIе/{агогиLIеских

работников с
вменен[Iым
tРункционалом
тыотора в обшlем
колиtIестве
lIедагогиLIесltих

рабо,гlrиков

Llел,lо/о 0 1

Не
выполне
но

.Г{оля
мероприятий.
курируемых
педагогом-
психологом, в
программе
восIIитаlIия

Ед.l% з0% з0% Выполне
но

l]оля
мероприятий,
курируемых
rIедагогом-
IIсихоJIоI,ом. в
IIpol,patМMe

tРормирования и

разви,гия УУ!

Ед.lYо 40% 40о^
Выполне
I{o

Щоля курсов
внеурочtIой
деятеJlь[lосl,и,
разработалIных
при участии
(соавторстве)
гIе/lагога-

Ед.lо/о 0 a
J

I{e
выполне
но



психолога" в

обtr(ем объеме
курсов
внеуро.rлlой

деятельност,и в
плане
вlrеурочrrой
деятеJIьностI.]

количество
лополни,l-ельIIых
образоватеJlьIIых
IIрограмм tIa ба:зс

tJ]колы,

разрабоr,анных
IIри учасl,ии
(соавторстве)
гtедагога-
психолога

Вл.
2 2

Выпо,ltне
но

[lаличие
оборулованного
гIомеLtlения,
приспособленIIог
о для
индиви/lуальII ых
консультаttий с
обучаюlтцимися.

ро/{итеJIями

Имеется/не
имеется 1 1

Выполне
но

I-Iаличие
оборулованIIых
образовательных
IlростраIlс,гв /UIя
психологической
разгрузки;
рекреационных
зон

Имееr,сяlгlе

имеетсrI

fJ аJ
Выполне
но

Материаtьно-
техничесI(ие

усJlовия

ко.пичество
компьIотеров в

расчете IIa

одного

учаIIlегося

Ед. 0,3 0,3
Выполне
но

Осrtашlеll Hocl,b

учебных
кабинетов
(в соответствии с
ФГОС/фелераJlьн
ыми или

Р.t1.1% 22l 100% 22l 100%
Выполне
но



региональными
требованиями)

I IIали,lие
l читальноl-о заJlа
библиотеки. в

TOI\.{ LIисле:
* с обеспечением
возможнос,ги

работы lta
стационарных
компьютерах или
испоJIьзования
IIереносrlых
ltомпьLотеров;
-- с мелиатекой;

- ocнalt{eHHoI,o
средствами
скаIIирования и

распознаваIлия
TeKcToI];

- с tsыходом в
ин,tернет с
комIIьютеров,

расположенtIых в
IIомеtцении
библиотеки;

-с
возможносl,ью
размно)(еIiиrI
Ilеча,г}lых
бумажнl,tх
ма,гериаJIоl]

Выполне
но

Численность/уле
льный вес
LIислOнI,Iости

учащихся,
I(оторым

обесltечена
возможность
поJIьзоваться
широкополосным
интернетом (lre
ме}{ее 2 Мб/с). в
обrltей
LIисJIеII 

I Iос,ги

учащихсrt

858
(100%)

858
(100%)

Выполне
но

Обща" пJIоIцадI)

помещений. в



ко,горых
осуII1есl,вJl яе,гся

образоватеJIьIiая

деятельнос,],ь. в
pacLleTe lIa
олного
учаLцегося

Учебно-
методиLlеское и
инtРормаuионное
обеспечение

коли.lество
экземпляров

учебной tt

учебно-
методи.Iеской
литературы в

обttlем
колиLIестве

е/iиниIl хранения
библиотечного
(lоrtда,
СОС,ГОЯIЦИХ

на учете, в

расчете LIa

од}{ого

учащеI,ося

|:.11,1o/o 7 7
Выгlолне
но

количество
экземпляров
справочной
литературы в

общем
I(oJI и LIecl,Be

е/lиIlиIl храIlеIIиrI
библиотечtlоt,о

фонда,
сосl,ояtцих
на учете, в
paclleTe I,1a

одноt,о

уLIашlегося

I,,,rr. 0.6 0,6
Выполне
}{о

количество
экземпляров
научно-
ttопулярной
литературы в

обшlем
I(оJIичестве
единиIl храIIсIIия
библиоr,ечllого

фонда,

Ед. 1,3 l,з Выполне
но



состояIцих I{a

учете, в расчете
IIа одного

учаlllегося

соответствие
исIlоJIьзуемых

учебников и

у.lебных пособий
федераlыlому
l]epetIHto

Соотllетстtзу
ет/не

соответствует

Соотвстс
твует

соответст
вует

Выполне
но

Ilаличие
обшlедоступtIого
анIJотированного
переLIня
инrРормационных
образовательFIых

ресурсов
иt{терне,га

Выполне
FIо

I(о:lи.tсс,гtзо
единиr(
электроIlFIых
образовательных

ресурсов,
используемых
IIри реализаIlии
рабочих
гIрограмм гIо

предметам

учебного плана

Выполне
но

Itоличество
едиrrиII

цифровых
программrrых
про/{уктов.
используемых
при реаJIизации
плана
внеурочной
/.lеятельIlости

Выполне
но

количсстlзо
единиц
чифровых
программных
продук1,ов,
используемых
д;rя обеспечения

Выполне
но



проект,ной

деятеJIьности
обу.лаюшдихся

соответствие
содер)(ания сайr,а
требоваtIияп,l
статьи 29
Федера.льltоl,о
закона ЛЬ 273-ФЗ
кОб образовании
в Российской
ФелераIlии>

Соо,гве,гст,вус
T,/tte

соотI]еl,ствуе,г

Coo,1,BeTc
,гвуе,t

Соответс,г
вует

Выполне
но


