
приказ№> Щ>т «Ц> 2( 0 г. по МБОУ «СОШКгЗ! им. А.П.Жданова»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образования 

1. Общие положении

1.1. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 
(далее Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 
от 10.09.2009 г. № 373; Уставом МБОУ «СОШ №31 имени А.П.Жданова» 
(далее -  Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет содержание, цели, задачи, порядок 
проведения вну гришкольного мониторинга (далее -  Мониторинг) условий и 
результативности образовательного процесса.
1.3. Система оценки качества образования - это форма сбора, системного 
учета, анализа, обработки и распространения качественной и своевременной 
информации об организации и результатах образовательного процесса для 
эффективного управления, принятия обоснованных решений, поиска 
резервов повышения эффективности педагогической и управленческой 
деятельности.
1.4. Организацию и проведение мониторинга по системе оценки качества 
образования, обработку материалов, обобщение, анализ и 
распространение полученной информации о состоянии образования 
осуществляют выполняющие функции заместителя директора школы 
каждый по своему направлению, учителя, классные руководители.
1.5. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
утверждается директором школы.

2. Цели и задачи

2.1. 1Делыо внутренней СОКО является:
- эффективное управление качеством образования;



- обеспечение информацией о результативности деятельности школы всех 
участников образовательного процесса, (обучающихся, педагогов, 
родителей).
- получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- принятие обоснованных управленческих решений по совершенствованию 
функционирования и развития системы образования;
2.2. Задачами внутришкольного мониторинга являются:
- непрерывное наблюдение за состоянием образовательного процесса в 
школе;
- проведение сравнительного анализа, выявление динамики качества 
образования;
- объективная экспертная оценка эффективности педагогической 
деятельности;
- оформление и представление информации о состоянии и динамике всех 
направлений деятельности школы.
- оценка эффективности реализации образовательных программ, в том числе 
инновационных с учетом социального заказа, запросов основных 
потребителей образовательных услуг;
- оценка уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта, с учетом 
индивидуальных потребностей и потенциальных возможностей;
- выявление условий, влияющих на повышение качества образования;
- развитие и совершенствование механизмов контроля, управления и 
обеспечения качества образования;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг;
- определение рейтинга учителей и стимулирующих доплат к заработной 
плате по результатам оценки.
2.3. В основу системы оценки качества образования положены принципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости;
- объективности, достоверности, полноты, открытости, прозрачности 
процедур оценки качества образования;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для 
различных групп потребителей;
- сопоставимости системы показателей с муниципальными;
- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 
качества образования;
- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.

3. Организационная структура СОКО
3.1. Школа разрабатывает и реализует систему оценки качества 
образования;
3.2. формирует нормативную правовую базу, регламентирующую 
обеспечение качества образования;



3.3. проводит контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 
социологических и статистических исследований по вопросам качества 
образования;
3.4.обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 
качества образования;
3.5. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
школьном и муниципальном уровнях;
3.6. обеспечивает открытость и доступность информации о качестве 
образования образовательного учреждения;
3.7. принимает управленческие решения по результатам оценки качества 
образования.

4. Организация и технология оценки качества образования
4.1. Оценка качества образования предусматривает следующие уровни:

- Индивидуальный уровень обучающегося (воспитанника);
- динамика показателей здоровья;
- индивидуальные образовательные достижения, динамика образовательных 
достижений;
- уровень сформированности ключевых (метапредметных) компетентностей 
(познавательные, социальные, информационные, др.);
- удовлетворенность качеством образования;
- дальнейшее образование и карьера выпускника и др.;
Уровень педагогического работника
- профессиональная компетентность;
- учебная результативность обучающихся (воспитанников);
- результаты внеурочной деятельности обучающихся;
- эффективность инновационной (научной, методической, организационной) 
деятельности педагога;
- эффективность реализации педагогическим работником образовательной 
программы.
Уровень образовательного учреждения:
- качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения 
и укрепления здоровья детей;
- качество образовательного процесса;
- качество результата.
4.2. Объектами ВСОКО являются учебные и метаучебные достижения 
обучающихся, деятельность педагогов, образовательные программы и 
условия их реализации.
4.3. Система оценки качества образования включает систему сбора и 
первичной обработки данных, систему анализа и оценки качества 
образования, адресное обеспечение статистической и аналитической 
информацией пользователей результатов оценки качества образования. 
Каждый из данных компонентов реализуется на всех уровнях оценивания.
4.4. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и оценки качества образования:
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;
- государственной аккредитации ;



- статистических (государственных и ведомственных) и социологических 
исследований;
- контроля в сфере образования;
- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения;
- аттестации педагогических и руководящих работников.
4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной 
системы индикаторов, характеризующих основные элементы качества 
образования (качество условий, качество процесса, качество результата).
4.6. Перечень индикаторов качества и их количественные и качественные 
характеристики устанавливаются нормативными актами, 
регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.
4.7. При оценке качества образования основными методами установления 
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.
4.8. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются 
нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки 
качества образования.
4.9. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, 
преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации 
и принятии управленческих решений.
4.10. Итоги оценки качества образования ежегодно размещаются на сайте 
Школы. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц.
4.11. Придание гласности результатам оценки качества образования 
обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 
руководящих и педагогических работников; информирования 
общественности (в полном объеме или частично) посредством публикаций, 
аналитических докладов о состоянии качества образования на 
муниципальном уровне и на уровне образовательного учреждения.

5. Итоги ВСОКО
5.1. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, отчете по 
самообследованию, содержащих конкретные, реально выполнимые 
рекомендации.

5.2. Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях 
Педагогического совета, совещаниях при директоре, при завучах, на 
Управляющем совете школы.

5.3. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 
рекомендации, принимаются управленческие решения, издаются приказы, 
осуществляется планирование и прогнозирование развития школы.



Приложение 1

Перечень показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития образовательных

учреждений

Критерии системы оценки качества образования
№ п/п Показатели и критерии Значение

критерия
Перевод 
значения 

критерия в 
баллы

Количеств 
о баллов

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1 Число учащихся на конец учебного года
2 Число учащихся 4-х классов
3 Число учащихся 4-х классов, переведенных на II ступень 

обучения (чел./ %).
100% Х 1

4 Число выпускников 9-х классов
5 Число выпускников 9-х классов, допущенных до государственной 

(итоговой) аттестации (чел./ %).
94,5% Х 1

6 Число выпускников 11(12)-х классов
7 Число выпускников 11(12)-х классов, допущенных до 

государственной (итоговой) аттестации (чел./ %).
100% Х 1

8 Число учащихся, прошедших обучение по новым ФГОС (всего)
9 Число учащихся, прошедших обучение по новым ФГОС и не 

достигших планируемых результатов сформированности 
универсальных учебных действий (чел./ %)

0,9% Х (-1)

10 Число учащихся, прошедших обучение по новым ФГОС и 
переведенных в следующий класс (чел./ %)

99,1% Х 1

11 Показатель освоения учащимися начальной школы основных 
общеобразовательных программ (чел./ %)

99% Х 1

12 Показатель освоения учащимися основной школы основных 
общеобразовательных программ (чел./ %)

98% Х 1

13 Показатель освоения учащимися средней (полной) школы 
основных общеобразовательных программ (чел./ %)

100% Х 1

14 Общий показатель освоения учащимися учреждения основных 
общеобразовательных программ (чел./ %)

98,6% Х 1

15 Число учащихся, выбывших из учреждения в пределах 
Центрального жилого района города (чел./ %)

33% Х (-1)

16 Число учащихся, выбывших из учреждения и не продолживших 
получение общего образования в других образовательных 
учреждениях — отсев (чел./ %)

0% Х (-1)

17 Выполнение учебного плана (%) 99,7% Х 1
18 Реализация практической части программы учебных предметов, 

курсов (в среднем по всем предметам)
99,9% Х 1

19 Количество авторских учебных программ, программ элективных 
курсов, имеющих заключение муниципальной экспертизы, %

31% Х 1

20 Количество общеобразовательных программ, обеспечивающих 
дополнительную углубленную, профильную или 
предпрофильную подготовку, %

30% Х 1

Средняя сум м а  баллов по крит ериям  п оказат еля
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

1 Число учащихся, получающих общее образование по очной 
форме (чел./ %)

99,9% Х 1

2 Из числа обучающихся по очной форме (строка 1) число 
учащихся, получающих общее образование по учебному плану 
для индивидуального обучения на дому (чел./ %)

0,1% Х 1

3 Из числа обучающихся на дому (строка 2) число учащихся- 
инвалидов, получающих образование дистанционно в рамках

0,1% Х 1



проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» (чел./ %)
4 Число учащихся, получающих общее образование по заочной 

форме (чел./ %)
0% Х 1

5 Число учащихся, получающих общее образование по очно
заочной форме (чел./ %)

0% Х 1

6 Число учащихся, получающих общее образование в семье 
(семейное образование) (чел./ %)

0% Х 1

7 Число учащихся, получающих общее образование дистанционно 
(чел./ %)

0% Х 1

8 Число учащихся, получающих общее образование по программам 
углубленного, профильного обучения, предпрофильной и 
профессиональной подготовки (чел./%)

17,6% Х 1

Средняя сум м а  баллов по крит ериям  показат еля
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 Общее число учителей, в том числе, руководителей школы
2 Из общего числа учителей (строка 1) число учителей начальных 

классов
3 Из общего числа учителей (строка 1) число руководителей 

школы
4 Число вакансий учителей начальной школы
5 Число вакансий учителей русского языка и литературы
6 Число вакансий учителей английского языка
7 Число вакансий учителей математики
8 Число вакансий учителей информатики и ИКТ
9 Число вакансий учителей истории
10 Число вакансий учителей географии
11 Число вакансий учителей физики
12 Число вакансий учителей химии
13 Число вакансий учителей биологии
14 Число вакансий учителей ОБЖ
15 Число вакансий учителей технологии
16 Число вакансий учителей музыки
17 Число вакансий учителей ИЗО и черчения
18 Число вакансий учителей физкультуры
19 Число учителей в возрасте до 35 лет (чел./ %)
20 Число учителей в возрасте от 35 до 50 лет (чел./ %)
21 Число учителей в возрасте от 50 лет и старше (чел./ %)
22 Число учителей с высшей квалификационной категорией (чел./ %) 6% Х 1
23 Число учителей с I квалификационной категорией (чел./ %) 48% Х 1
24 Число учителей, повысивших квалификационную категорию
25 Число учителей, не прошедших за последние 5 лет курсы 

повышения квалификации (чел./ %)
0% Х (-1)

26 Из общего числа учителей (строка 1) число учителей - участников 
городского образовательного форума «Образование Братска» 
(чел./ %)

2% Х 1

27 Из числа участников (строка 26) число учителей - победителей и 
лауреатов конкурсов городского образовательного форума 
«Образование Братска» (чел./ %)

0% Х 1

28 Из общего числа учителей (строка 1) число учителей — 
участников областного форума «Образование Приангарья» (чел./ 
%)

0% Х 1

29 Из числа участников (строка 28) число учителей - победителей и 
лауреатов конкурсов областного форума «Образование 
Приангарья» (чел./ %)

0% Х 1

30 Из общего числа учителей (строка 1) число учителей, 
награжденных премией губернатора за высокие достижения в 
педагогической деятельности (чел./ %)

0% Х 1

31 Участие школы в городском образовательном форуме 
«Образование Братска» в номинации «Лучшее учреждение 
образования» (да, нет)

да - 10б. 
нет - 0 б.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
в соответствии с Перечнем учебного и компьютерного оборудования для оснащения

общеобразовател ьных учреждений 
( ПисьмоМОНРоссийской Федерации от 01.04.2005№ 03-417)

1 Оснащенность кабинетов начальной школы (%) % Х 1
2 Оснащенность кабинетов русского языка (%) % Х 1
3 Оснащенность кабинетов литературы (%) % Х 1
4 Оснащенность кабинетов иностранного языка (%) % Х 1
5 Оснащенность кабинетов математики (%) % Х 1
6 Оснащенность кабинетов информатики (%) % Х 1
7 Оснащенность кабинетов истории (%) % Х 1
8 Оснащенность кабинетов географии (%) % Х 1
9 Оснащенность кабинетов физики (%) % Х 1
10 Оснащенность кабинетов химии (%) % Х 1
11 Оснащенность кабинетов биологии (%) % Х 1
12 Оснащенность кабинетов ОБЖ (%) % Х 1
13 Оснащенность кабинетов технологии для девочек (%) % Х 1
14 Оснащенность кабинетов технологии для мальчиков (%) % Х 1
15 Оснащенность спортивных залов (%) % Х 1
16 Оснащенность школьной библиотеки учебниками (%) % Х 1
17 % обновления библиотечного фонда % Х 1

Средняя сум м а  баллов по крит ериям  показат еля
ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

1 Число учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников

2 Из числа участников (строка 1) число победителей школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

56 Х 1

3 Из числа участников (строка 1) число призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

42% Х 1

4 Число учащихся 7-11 классов, принявших участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(чел./ %)

24% Х 1

5 Из числа участников (строка 4) число победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(чел./ %)

1% Х 1

6 Из числа участников (строка 4) число призеров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

7% Х 1

7 Число учащихся 9-11 классов, принявших участие в 
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (чел./ 
%)

0% Х 1

8 Из числа участников (строка 7) число победителей регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

0% Х 1

9 Из числа участников (строка 7) число призеров регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

0% Х 1

10 Число учащихся 9-11 классов, принявших участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(чел./ %)

0% Х 1

11 Из числа участников (строка 10) число победителей 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(чел./ %)

0% Х 1

12 Из числа участников (строка 10) число призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (чел./ %)

0% Х 1

13 Число учащихся, принявших участие в других предметных 
(вузовских) олимпиадах и интеллектуальных конкурсах

14 Из числа участников (строка 13) число победителей и призеров 
вузовских олимпиад и интеллектуальных конкурсов (чел./ %)

20% Х 1

15 Из общего числа учащихся школы число учащихся, 
награжденных премией Президента (чел./ %)

0% Х 1

16 Из общего числа учащихся школы число учащихся, 
награжденных премией губернатора (чел./ %)

0% Х 1



17 Из общего числа учащихся школы число учащихся, получающих 
стипендию главы администрации города (чел./ %)

0,3% Х 1

С р ед н я я  с у м м а  б а л л о в  п о  15 к р и т е р и я м  п о к а з а т е л я
ИНФОРМА ТИЗАЦИЯ

1 Число компьютеров в школе.
Количество единиц ПК, имеющих доступ к сети Интернет

2 Количество обучающихся на 1 компьютер. 0,5Х (-1)
3 Число учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (чел. / 

%).
90% Х 1

4 Число администраторов школы, применяющих ИКТ в учебном 
процессе (чел. / %). 100% Х 1

5 Число учителей 1-4 классов, имеющих свидетельство о 
подготовке в области ИКТ (чел./ %) 18% Х 1

6 Число учителей 5-11 классов, имеющих свидетельство о 
подготовке в области ИКТ (чел./ %) 56% Х 1

7 Число администраторов школы, имеющих свидетельство о 
подготовке в области ИКТ (чел./ %) 100% Х 1

8 Общее число аудиторных часов в начальной школе в 
соответствии с учебным планом

9 Общее число аудиторных часов в основной школе в соответствии 
с учебным планом

10 Общее число аудиторных часов в средней школе в соответствии 
с учебным планом

11 Число аудиторных часов в начальной школе с использованием 
ИКТ (час./ %)

29% Х 1

12 Число аудиторных часов в основной школе с использованием 
ИКТ (час./ %)

35% Х 1

13 Число аудиторных часов в средней школе с использованием ИКТ 
(час./ %)

29% Х 1

14 Состояние сайта школы:
а) соответствие требованиям законодательства;
б) своевременное обновление сайта

а) и б) не 
выполняютс 

я -  0б; 
только а) 

или только 
б)

выполняется 
-  10б; 
а) и б) 

выполняютс 
я -  20б.

15 Использование в образовательном процессе электронных 
журналов и дневников:
а) не используются;
б) используются нерегулярно;
в) используются регулярно

а) — 0 б,
б) — 10 б, 
в) — 20 б.

Средняя сум м а  баллов по 11 крит ериям  показат еля
ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ

1 Число выпускников 9-х классов, прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию и получивших аттестат об основном 
общем образовании (чел./ %)

80% Х 1

2 Число выпускников 9-х классов, сдавших экзамен по русскому 
языку (чел./ %)

94% Х 1

Средний балл по русскому языку
3 Число выпускников 9-х классов, сдавших экзамен по математике 

(чел./ %)
78,8% Х 1

4 Средний балл по математике 3,1
5 Число выпускников 9-х классов, получивших справки по 

окончании основной школы (чел./ %)
0% Х (-1)

6 Число выпускников 9-х классов, оставленных на повторное 
обучение (чел./ %)

5,8% Х (-1)

7 Число выпускников 11(12)-х классов, прошедших 95% Х 1



государственную (итоговую) аттестацию и получивших аттестат 
о среднем (полном) общем образовании 
(чел./ %)

8 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 
минимальный порог по русскому языку (чел./ %)

100% Х 1

9 Средний балл ЕГЭ по русскому языку
10 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по математике (чел./ %)
95% Х 1

11 Средний балл ЕГЭ по математике
12 Число выпускников, сделавших выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

(без учета обязательных предметов) от общего количества 
участников ЕГЭ в ОУ

100% Х 1

13 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 
минимальный порог по литературе от числа выбравших предмет 
(чел./ %)

100% Х 1

14 Средний балл ЕГЭ по литературе 59% Х 1
15 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по английскому языку от числа выбравших 
предмет (чел./ %)

100% Х 1

16 Средний балл ЕГЭ по английскому языку 74% Х 1
17 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по информатике от числа выбравших 
предмет (чел./ %)

100% Х 1

18 Средний балл ЕГЭ по информатике
19 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по истории от числа выбравших предмет 
(чел./ %)

0% Х 1

20 Средний балл ЕГЭ по истории
21 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по обществознанию от числа выбравших 
предмет (чел./ %)

100% Х 1

22 Средний балл ЕГЭ по обществознанию % Х 1
23 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по географии от числа выбравших предмет 
(чел./ %)

100% Х 1

24 Средний балл ЕГЭ по географии 42% Х 1
25 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по физике от числа выбравших предмет 
(чел./ %)

60% Х 1

26 Средний балл ЕГЭ по физике 36% Х 1
27 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по химии от числа выбравших предмет (чел./ 
%)

100% Х 1

28 Средний балл ЕГЭ по химии
29 Число выпускников 11(12)-х классов, преодолевших 

минимальный порог по биологии от числа выбравших предмет 
(чел./ %)

100% Х 1

30 Средний балл ЕГЭ по биологии
31 Число выпускников, успешно сдавших все экзамены по выбору в 

формате ЕГЭ от общего количества участников ЕГЭ в ОУ
71% Х 1

32 Число выпускников 11(12)-х классов, получивших справки по 
окончании средней (полной) школы 
(чел./ %)

5% Х (-1)

С р ед н я я  с у м м а  б а л л о в  п о  9 к р и т е р и я м  п о к а з а т е л я
Воспитательная деятельность

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Значение
критерия

Перевод 
значения 
критерия 
в баллы

Количеств 
о баллов

1 Число учащихся, охваченных дополнительным образованием 
( чел, %)



2 Число учащихся (строка 1) 1- 3-х классов, охваченных 
внеурочной деятельностью ( чел, %)

40,5% Х 1

3 Число учащихся (строка 1) 4- 11-х классов, охваченных 
дополнительным образованием( чел, %)

45,2% Х 1

Средняя сум м а  баллов по 2 крит ериям  показат еля
ОБЩЕСТВЕННАЯ АКТИВНОСТЬ:

1 Число учащихся, охваченных деятельностью самоуправления 
( чел, %)

2 Число учащихся (строка 1) 2- 4-х классов, охваченных 
деятельностью самоуправления( чел, %)

40,3% Х 1

3 Число учащихся (строка 1) 5- 9-х классов, охваченных 
деятельностью самоуправления( чел, %)

41% Х 1

4 Число учащихся (строка 1) 10- 11-х классов, охваченных 
деятельностью самоуправления (чел, %)

6,1% Х 1

Средняя сум м а  баллов по 3  крит ериям  п оказат еля
Мониторинг воспитательной деятельности:

1 Уровень воспитанности (балл) 3,7% Х 1
2 Уровень сформированности профессиональной позиции 

воспитателя у школьных педагогов(кол/балл)
51% Х 1

3 Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе (балл) 0,7% Х 1
4 Уровень удовлетворенности родителей работой ОУ (кол./балл) 3,3% Х 1
5 Уровень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью ОУ 3,3% Х 1

Средняя сум м а  баллов по 5 крит ериям  показат еля
ВНЕУЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:

1 Количество участников всероссийских, региональных, 
муниципальных творческих конкурсов (чел/кол,)

2 Из числа участников (строка 1) число победителей во всероссийских 
конкурсах (чел./ %)

17% Х 1

3 Из числа участников (строка 1) число победителей в региональных 
конкурсах (чел./ %)

7% Х 1

4 Из числа участников (строка 1) число победителей в 
муниципальных конкурсах (чел./ %)

87% Х 1

5 Количество участников всероссийских, региональных и 
муниципальных спортивных соревнований (чел/ %)

6 Из числа участников (строка 5) число победителей во 
всероссийских, региональных конкурсах (чел./ %)

1% Х 1

7 Из числа участников (строка 5) число победителей в 
муниципальных конкурсах (чел./ %)

9% Х 1

Средняя сум м а  баллов по 5  крит ериям  показат еля
ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

1 Количество учащихся, состоящих на различных видах учета (чел/%)
2 Из числа учащихся(строка 1), состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних (чел/%)
0,1% Х 1

3 Из числа учащихся(строка 1),состоящих на учете в учреждениях 
здравоохранения по причине алкогольной и наркотической 
зависимости (чел/%)

0 % Х 1

4 Из числа учащихся (строка 1), состоящих на учете в КДН и ЗП 
(чел/%)

0 % Х 1

5 Из числа учащихся (строка 1), состоящих на внутришкольном учете 
(чел/%)

0,9% Х 1

6 Количество учащихся, совершивших общественно-опасные деяния и 
преступления (чел/%)

0 %Х 1

7 Из числа учащихся(строка 6), совершивших общественно-опасные 
деяния (чел/%)

0 % Х 1

8 Из числа учащихся (строка 6), совершивших преступления (чел/%) 0 % Х 1

9 Из числа учащихся (строка 6), состоящих на учете за 
антиобщественное поведение (чел/%)

0 % Х 1

10 Количество семей, находящихся в социально-опасном положении



(чел/%)
Средняя сум м а  баллов по 7  крит ериям  показат еля
ИТОГО: СРЕДНИИ БАЛЛ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ


