
 

Приложение 1 

к Положению о внутренней             

системе оценки качества 

                                                                                                     образования в Гимназии 

Система 

оценки качества образования в МАОУ «Гимназия №1» за 2017/2018 учебный год 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

 

№ Параметр оценки Единица измерения 

                                 1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 568 человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

• начального общего образования 239  человек 

• основного общего образования 246 человек 

• среднего общего образования 83 человек 

1.3. Формы получения образования в ОО:  

 • очная Имеется / 568 человек 

• очно-заочная не имеется  

• заочная не имеется  

• индивидуальный учебный план не имеется  

• индивидуальное обучение на дому не имеется  

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

 
• с применением электронного обучения   Имеется /329 человек 

               2. Соответствие содержания образования требованиям  ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана струк-

туре и содержанию базисного учебного плана 2004г.; 

Соответствует  

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

не имеется 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов учащихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента Гимназии. 

Имеется  

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется  

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС,  ФКГОС 

Соответствует  

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисципине(ам) (модулю(ям)(выполнение рабочих программ) 

Да  

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется  

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках Имеется  



ООП 

2.9. Наличие рабочих программ и др. документации по направле-

ниям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению 

Имеется  

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да  

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией 

к обучению 

Имеется  

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ  имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков   не имеется 

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивирован-

ными обучающимися 

Имеется  

                     3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования 

 

• ФГОС НОО Соответствует  

• ФГОС ООО Соответствует  

 ФГОС СОО Соответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется  

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 

и учебных предметов соответствующего ФГОС (по уровням 

образования) 

Имеется  

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

(по уровням общего образования) в очной, очно - заочной и 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 

плану (согласно образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся) 

Имеется  

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по уровням 

образования 

Соответствует  

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при определе-

нии части, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Имеется  

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соот-

ветствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется  

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 

дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется  

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития обучаю-

щихся (для начального общего образования)  

Имеется  

3.11. Наличие программы социализации и воспитания 

обучающихся (для основного общего образования) 

Имеется  

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации 

по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется  



3.13. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да  

 



                                                                                                                                                 

Приложение 2 

к Положению о внутренней             

системе оценки качества 

                                                                                                     образования в Гимназии 

Структура оценки условий реализации основной образовательной программы 

(сводный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

Группа 

условий 

Параметр оценки Единица 

измерения 

Фактический 

показатель на 

старте 

Планируемы

й 

показатель 

(«дорожная 

карта») 

Факт выполнения «дорожной карты» 

Факт 

выполнения 

«дорожной      

карты» 

 

Кадровые Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 39 чел./95% 39 95%  

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

  38 чел./97% 38 38  

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

   

 

 

 

 

 
   35 чел/97% 

  12 чел./33% 

  23 чел/64% 

 

 

 

 

 

 

 

 35 чел/97% 

  11 чел./28% 

  25чел/64% 

   

 

 

 

 

 

  

 35 чел/97% 

  12 чел./33% 

  23чел/64% 

  

 

 

 

 

 

  

35чел/97% 

  12 чел./33% 

  23чел/64% 

Численность / удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

    

 

 

 

 

 

   2 чел./4,8% 
  9 чел./21,9% 

    

 

 

 

 

 

   2чел./4,8% 
  9 чел./21,9% 

   

 

 

 

 

 

   2чел./4,8% 
  9 чел./21,9% 

    

 

 

 

 

 

    2чел./4,8% 
  9 чел./21,9% 

Численность / удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и 

(или) иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

 17чел./41,4%  17чел./41,4%  17чел./41,4%  17чел./41,4% 



Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по введению в 

образовательный процесс феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 41чел/100%  41чел./100%  41чел./100%  41чел./100% 

Материаль

но-

техническ

ие, в т.ч. 

информац

ионно-

образовате

льная 

среда 

Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

  10ед.  10ед.   10ед.  10ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / 

федеральными или региональными 

требованиями) 

     

 22ед./95% 

   

  22ед./95% 

     

 23ед./100% 

   

  23ед./100% 

Наличие читального зала 

библиотеки. 

    Да     Да       Да    Да 

Численность / удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

     
329чел./58% 

 

  329чел./58% 
      
329чел./58% 

 

  329 чел./61% 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

  5,7кв. м    5,7кв. м   5,7кв. м    5,7кв. м 

Учебно 

методичес

кие 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного 

учащегося 

       35ед.    35ед. 35ед.     35ед. 

Соответствие используемых 

учебников федеральному 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 перечню соответствует  соответствует соответствует соответствует 

Соответствие содержания сайта 

требованиям ст. 29 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

соответствуе

т  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

 



 

Приложение 3 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования в Гимназии 

Структура оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы _________________________________  

№ Показатель Единица 

измерения 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 395 чел./77% 

2. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

    36,98 балла 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

  21 балл 

4. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

  85,9 баллов 

5. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

   56,2 балла 

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

  0 человек/0% 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

 0 человек/ 0% 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0% 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек/0% 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

   0 человек/ 0 % 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 0% 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

  8 человек/18,6% 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 8 человек/19% 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

 1834 человек/323% 



15. Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  1180 человек/64% 

 • муниципального уровня;    348 чел./47% 

 • регионального уровня;    68 чел./40,5% 

 • федерального уровня;   565 чел./58,7% 

 • международного уровня   159 чел./41% 

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

   428 человек/75,4% 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 83 человек/14,6% 





Приложение 4 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования в Гимназии 

 

 

Содержание оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы (помимо 

результатов, оцениваемых эмпирически в ходе группового проекта) 

№ Образовательный ре-

зультат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1 Представление о соб-

ственном стиле позна-

вательной деятельности 

(индивидуального 

познавательного стиля) 

Освоение понятий: 

• темперамент, характер, 

познавательный стиль; 

• аудиал, визуал, кине- 

стетик; 

• анализ, синтез, дедукция, 

индукция; 

• знание, информация 

Количество учащихся, 

демонстрирующих освоение 

указанных понятий и 

терминов 

Опрос или тест Классный руково-

дитель 

2, 4, 7, 9, 11 классы. 

Для вновь при-

бывших учащихся - 

индивидуально 

Опыт рефлексии соб-

ственного стиля познава-

тельной деятельности 

Количество специальных 

занятий (психолого-

педагогические тренинги; 

консультации) или само-

стоятельно освоенных раз-

вивающих веб-программ, 

веб-лекций, обеспечиваю-

щих учащемуся опыт ре-

флексии собственного стиля 

познавательной дея-

тельности 

Статистиче-

ский учет 

Классный руково-

дитель 

Ежегодно, в конце 

учебного года 



2 Навыки работы с ин-

формацией 

Умение кодировать ин-

формацию (в том числе, 

полученную в сети интер-

нет) посредством: 

• плана (простого, сложно-

го, тезисного, цитатного); 

• тезисов; 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Контрольные 

работы 

Учитель начальных 

классов Учитель 

русского языка 

4, 7, 9, 11 классы. 

Для вновь при-

бывших учащихся - 

индивидуально 

  • конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или графика; 

• кластера 

    

Умение реферировать и 

рецензировать инфор-

мацию (писать реферат и 

рецензию); представлять 

информацию в виде тек-

стов публицистического 

стиля 

 Уроки защиты 

рефератов 

Умение представлять 

информацию в виде со-

общения, доклада 

 Мини-сессии 

публичных 

выступлений 



3 Смысловое чтение 

(читательская компе-

тенция) 

Умение выделять главную 

информацию в тексте и 

видеть избыточную 

(лишнюю, не нужную для 

решения поставленной 

задачи) 

Умение распознавать 

информационный подтекст 

(для текстов худо-

жественного и публици-

стического стиля) 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Ситуационные 

задачи и (или) 

проектные 

задачи. 

Анализ текста 

Учитель начальных 

классов Учитель 

математики 

Учитель начальных 

классов Учитель 

русского языка 

4, 7, 9, 11 классы. 

Для вновь при-

бывших учащихся - 

индивидуально 

4 Владение ИКТ- 

технологиями 

Умение использовать ИКТ-

технологии в по-

знавательной деятельности 

и социальной практике с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности 

Количество учащихся, 

демонстрирующих владение 

указанными умениями 

Самооценка 

учащихся в 

ходе анкети-

рования. Отзыв 

родителей 

Учитель инфор-

матики 

4, 7, 9, 11 классы. 

Для вновь при-

бывших учащихся - 

индивидуально 



Приложение 5 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования в Гимназии 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы 

№ Образователь

ный 

результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочн

ая 

процедур

а 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированность цен-

ностной ориентации 

гражданского выбора и 

владение общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

сформи- рованность 

ценностной 

ориентации 

гражданского выбора 

и владение обще-

ственно-

политической 

терминологией 

Тестиров

ание 

Психолог 

совместно 

(или классный 

руководитель) 

с учителем 

обще- 

ствознания 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

2 Готовность к 

продолжению 

образования 

на профиль-

ном уровне, к 

выбору 

профиля 

Понимание учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководитель 

Первый раз на 

этапе 

предпрофильной 

подготовки (по 

окончании 

учащимися 8,9 

класса) 

Второй раз - по 

окончании 

уровня основного 

общего 

образования 
Положительный опыт 

углубленного изучения 

дисциплин учебного 

плана, 

соответствующих ре-

комендованному 

профилю обучения 

Количество 

учащихся, имеющих 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководитель 

Опыт выполнения уча-

щимся проектов, тематика 

которых соответствует 

рекомендованному про- 

филю 

Количество учащихся, 

имеющих завершенные 

и презентованные 

проекты, тематика 

которых соот- 

ветствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководитель 



       

3 Г отовность и 

способность 

к самораз-

витию на 

основе 

существующ

их норм 

морали, наци-

ональных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение учащимися 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, де-

монстрирующих 

освоение содержания 

понятий: ценностная 

ориентация, нормы 

морали, 

национальная и 

этническая идентич-

ность, семья, брак и 

др. 

Опрос Психолог и 

(или) 

классный 

руководитель 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознан

ию и (или) 

литературе 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

Опыт выполнения уча-

щимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чув-

ствах учащегося, его ин-

тересе к культуре и 

истории своего народа, 

ценностям семьи и 

брака и др. 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых свиде-

тельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

4 Сформирован

ность 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Демонстрация культуры 

ЗОЖ в среде 

образования и 

социальной практике 

Стабильность 

посещения занятий 

физической куль-

турой 

Сокращения 

количества 

пропусков уроков по 

болезни 

Соблюдение 

элементарных правил 

гигиены 

Статисти

ческий 

учет 

Отзыв 

класс-

ного 

руково-

дителя 

Классный 

руководитель 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

5 Сформирован

ность основ 

экологиче-

ской 

культуры 

Готовность учащихся к 

экологически 

безопасному поведению 

в быту, социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

Единицы портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Опрос 

Статисти

ческий 

учет 

Учитель 

биологии 

Ежегодно, в 

конце учебного 

года 

 


