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ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРЛЗОВАНИЯ

l. общие положения

1.1. Положение о муниципапьной системе оценки качества образования (да.пее * Положение) устанавлlшает
единые требования к муниципrLпьноЙ системе оценки качества образования (далее - МСОКО) и определяет ее
цели, 3адачи, принципы функuионирования, организационную и функциональную структуру, организацию и
технологию оценки качества образования.

1.2. МСОКО строится в соответствии с нормативными tlравовыми актами
Российской Федерации, Республ ики Ты ва, муницип;шьным и trравовыми актам и
муниципuшьного раЙона кМонгун-ТаЙгинскиЙ кожюiн Республики Тыва>, регламентирующими реa}лизацию всех
ПРОЦеДУР контроЛя и оценки качества образования, настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципaLпьные образовательные организации,

реЕLпизующие основные, дошкольные и дополнительные общеобразовательные программы.
1.4. основными пользователями МСоко являются:

- 
JУправление образования администрации муниципального района кМонгун-Тайгинский кожуун Республики

Тыво;

-гJобщеобразовательные 
учреждения, дошкольные и дополнительное образовательное учреждение кожууна;

-l обучающиеся, воспитан ники и их родители (законные представители);

-Llобщественные 
организации, заинтересованные в оценке качества образования.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качесmво образованuя - интегрtшьная характеристика системы обрatзования, отражающая степень cooTBeTcTBIбI

реаJIьных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным
требованиям, социiulьным и личностным ожиданиям.
Оценка качесmва образовонuя - lrроцесс, в результате которого определяется cTetleнb соответствиrI
образовательного процесса, условий его обеспечениrI и результатов образовательной деятельности системе
требований к качеству образования, зафиксированных в нормативных документах.
Мунuцuпа,lьная сuсmема оценкu качесmво образованuя - совокупность способов, средств и организационных
структур для установления соответствия качества образовательной деятельности и окtвываемых услуг
потребностям личности, общества и государства.
Эксперmuзо * всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и результатов
образовательной деятельности на основе диагностических и оценочных процедур, осуществляемых р€tзличными
субъектами МСОКО,
Измеренае - определение ypoB}ul образовательных достижений с помощью контрольных измерительных
материztлов (традиuионных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и
содержание которых соответствует реirлизуемым образовательным программам.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования МСОКО

2.1. I_{ели МСОКО:

-!получение 
объективной информации о качестве образования в Монryн-тайгинском кож}уне и тенденциях его

изменения, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по совершенствованию
муниципаJlьной системы образования;

--прогнозирование рzввития муниципatпьной системы образования;

-l, 
lповышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

2.2. основные задачи МСоКо:

- 
,создание единой системы мониторинга состояниJl образования в Монгун-Тайгинском кожууне;

-; 
Jинформационное, статистическое, методическое, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга

муниципчцьной системы образования ;

- оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательных учреждений и дошкольных
образовательных учреждений ;

-Llсодействие 
принятию обоснованных управлеIшеских решений по совершеЕствованию качества образования в

Монryн-Тайгинском кожууне;

-Ппривлечение 
общественности к внешней оценке качества образования на всех уровнях,

2.3. Основные функции МСОКО:

-Пподготовка 
нормативно-правовых актов, обеспечивающих ре€}лизацию МСОКО;

-J 
организационно-методическое сопровождение деятельности МСОКО;

-i 
]оценка образовательных процессов, результатов и условий их достижения в муниципаJlьных

общеобразовательные rrреждениях, дошкольных и дополнительных образовательных учреждениях кожууна;

-!организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных тенденций развитиrI системы



образования в кожууне ;

- оПредеЛение реЙтинга муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений по
результатам оценки качества образования;

-Llинформационное 
обеспечение управлен.Iеских решений по проблемам повышения качества образования и

рtlзвития системы образования в районе;

-Пметодическое 
сопровождение руководителей муниципальных образовательных учреждений по управлению

качеством образования;

-Пметодическое 
сопровождение становления и профессионaL.Iьного совершенствования работников

муниципапьной системы образования;

-!обеспечение 
внутренних и вIIешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти,

работодатели, педагогические коллективы образовательных учреждений, обlчающиеся, воспитанники и их
родители, организации системы повышения квалификации работников образования, сопровожденияи развитиrI
образования, представители общественных организаций и СМИ, цирокая общественность) информацией о

результатах оценки качества образования.
2.4, Принчипы функционирования МСОКО:

-L 
iреалистичность требований, норм и показателей качества образования, их соци€tльной и личностной

значимости;

- 
]инструмент€шьность и технологичность используемых покiвателей (с учетом существующих возможностей

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, rrодготовленности потребителей к их
восприятию);

-, ;9ýаgхlцвность, достоверность, полнота и системность информачии о качестве образования в Монryн-
Тайгинском кожууне;

-lJоткрытость 
и прозрачность гtроцедур оценки качества образования;

-jдоступность 
информации о состоянии и качестве образования для р€lзличных групп потребителей;

-,,lрефлексивность, реализуемая через самооценку деятельности образовательных учреждений;

-П минимизация системы показателей;

-!соблюдение 
морa}льно-этических норм при проведении процедур оценки качества образования.

3. Организационная структура и функциональная характеристика
муншципальной системы оценки качества образования

3.1.Организационная структура МСОКО включает Управление образования администрации
муниципального района <Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва>, общеобразовательные у{реждениJI,
дошкольные образовательные учреждения, учреждение дополнительного образования детей, общественные
институты.

3.2.Функционtшьная характеристика МСОКО:
3.2. l . Управление образования администрации муниципzlльного района кМонгун-Тайгинский кожуун

Ресгryблики Тыва>:

-i 
:опрелеляет состояние и тенденции развития образования в районе;

-i-ggущgglвляет 
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания деятельности образовательных

учрежлений;

-,_lобеспечивает реаJIизацию в муниципzLпьных образовательных учреждениrIх мониторинговых исследований,
контрольно_оценочных процедур ;

-!рассматривает результаты мониторинга МСОКО, утверждает рейтинг образовательных у{рехдений по

результатам ее реализации;

-Панализирует результаты оценки качества, принимает управленческие решения по совершенствованию
качества образования в районе;

- 
l осуществляет ресурс}ryю поддержку функционирования муницип€tльной системы оценки качества

образования;

-i 
Jразрабатывает методологические основы оценки качества образования: методики оценивания, систему

критериев и пок€вателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в Монгун-
Тайгинском кожууне;

-tобеспечивает 
организационно-технологическое сопровождение оценки качества образования;

- 
Jосуществляет разработку предложений ло совершенствованию измерительных материtшов;

- 
]осуществляет подготовку методических материаJIов по результатам оценивания;

-i.разрабатывает 
предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательных

организациях;

- 
-обеспечивает информационную поддержку МСОКО;

- ;осуществляет комплексную диагностику деятельности образовательных учрежпений в целях оказания
адресной методиt|еской и управленческой помощи;

-tJосуществляет 
изучение психолого-педагогиаlеских условиЙ и качества соци€lльно-психологического

сопровождения образовательного процесса в образовательных )п{реждениJIх.
З.2.2. Общеобразовательные rIреждения, дошкольные образовательные у{режденIоI, rlреждениrl

дополнительного образования:

-i 
lразрабатывают и реализуют программы р€tзвитIu образовательного )л{реждения;



- 
-обеспечивают 

функционирование внутренней системы оценки качества образования;

-L 
Jучаствуют в разработке методики оценки качества образования;

- обеспечивают проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и
статистических исследований по вопросам качества образования;

-L_Jформируют 
нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в

образовательном учреждении ;

-l 
-организуют мониторинг качества образования в образовательном учреждении, осуществляют сбор, обработку,

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения,
анализируют результаты оценки качества образования;

-побеспечивают 
предоставление информации о качестве образования Еа }ровень Мсоко;

-f 
обеспечивают информационную подlержку системы оценки качества образования образовательного

учреждения;

-LJпринимают управленческие решения по результатам МСОКО на уровне образовательного rtреждения.
3.2.3. Обшественные институты:

LJ----содействуют определению стратегшIеских направлениЙ развития муниципaльной системы обрщования;

-Псодействуют реализации принципа общественного участия в управлении образованием;

-посуществляют 
общественный контроль качества образования и деятельности образовательных учрежл,ений в

муниципrLпьном образовании в формах общественного наблюдения;

- lrIаствуют в формировании информационных запросов основных пользователей МСОКО;

- 
Jу"tаствуют в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику р€Iзвития

образовательных учреждени й, муниципал ьной с истемы образования ;

-i-участвуют 
в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках МСОКО.

4. Организация и технология оценки качества образования

4.1. Прелусматривается два уровня организации оценочной деятельности в рамках МСОКО:

-{ 
Jуровень образовательного учреждения;

-J муниципальный уровень.
4.2. Объектом МСОКО является деятельность муниципurльных образовательных 1"rреждениЙ
4,3. Прелметом оценки являются:

-ilкзtlgglgg 
образовательных результатов (стешень соответствиrI результатов освоения обрающимися

образовательных программ федеральному государственному стандарту начального общего образованИЯ,

основного общего образования, среднего общего образования);

-Пкачество 
образовательного lrроцесса (качество основных и дополнительных общеобразователЬных проГРаММ,

принятых и реализуемых в образовательных учреждениях, эффективность применения пеДагогичеСких

технологий);

-l,,качество условий реализации образовательных программ (качество образовательных ресурсов);

-'эффективность управления образованием,
4.4. МСОКО включает следующие компоненты:

-!система 
сбора и первичной обработки данных;

-l lсистема ан€шиза и оценки качества образОВаНИЯ;

-r]система 
адресного обеспечения статистической и аналитlтческой инфОРМаЦИеЙ.

4,5. Каждый из компонентов МСОКО, базируясь на единой концепту€шьно-методологlтческОЙ ОСНОВе

оценки качества образования и подходов к его измерению и анu}лизу, реализуется на всех ypoBнrlx оцениваниJI.

4.6. Реализация МСоКо осуществляется посредсТвом сущестВующих процедур KoHTpoJUI и оценки качества

образования:

-J госуларственная (итоговая) аттестациrI выгryскников;

-rJмонитоРинг 
образовательныХ достижений обучающихся на рчtзных ступенrIх Об1"lения (дошкольное,

начальное, основное, средцее общее);

-!бпgglзция 
педагогиtIеских и руководящих работников;

-Пнезависимая 
оценка качества образоваЕия (НОКО);

-[lglпlцglические 
(государственные и ведомственные) и социологи.Iеские исслеДОВаНИЯ;

-a- 
самооценка образовательного учреждения.

4.7. оценка качества образования осуществляется на основе принятой и утвержденной системы показателей

и индикаторов, характеризующих качество условий, качество процесса, качество результата.
4.8. В качестве источников данных для МСОКО используются:
- результаты по оценки качества образования: муниципаJIьные, регионzrльные и федеральные;
- итоги государственной (итоговой) аттестачии;
- отчеты по самообследованию и самооценки образовательных учрежлений;
- результаты независимой оценки качества образования;
- результаты социальной паспортизации образовательных учрежлений.
4.9. Результаты МСОКО учитываются за период учебного года.

4.10. Проuесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве образования в кожууне,

а также исполнители работ и формы представления информации в рамках МСОКО, УстанаВлИВаЮТСЯ



нормативными правовыми документами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества

образования.
4.1 1. информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется в форму, удОбнуЮ ДЛЯ

дальнейшего анализа, интерпретации и принятия уlrравленческих решений.
4.12. ,Щовеление информации до обцественности о результатах оценки качества образования

осуществляется посредством публикаший, публичных отчетов и аналитических докладов о состоянии качества

образования в Монгун-Тайгинском кожууне.

Критерии МСОКО для общеобразовательных учреждений и методика иХ

оценивания
Название максимально

возможный балл
,Щоля от общего колшIества

баллов (в %)

Группа 1.1, !,остижение высокого качества учебных
результатов учащихся

280 5з

\.2 ые достижения 30 6

Грулпа 1.З. Внеурочная деятельность (профилактика 20 4

Группа 1.4. Формирование системы по социаJIизации и

изации

l5 J

Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе 15 3

57 11

Группа 3.1 . Инновационная деятельность школы з0 6

ппа З.2. мационная школы 50 9

Группа З.3. Материально-техническая база 25 5

па 3.4. обшие х l0 2

Всего 5з2 l00

,Щuн aMuK а р азвumuя о бр аз ов аmапь ноео учреэюdенuя

Описание критериев
l. Требования к результатам освоения ООП

Группа 1.1, ,Щостижение высокого качества уlебных результатов учащихся (максимум - 280 ба-rшrов)

l. Средrrяя оценка по результатам огэ tlo русскому языку в 9 классе (выше средних регион€lльных - l0 баллов; на уровне

регионz}льнЫх показателей - б баллов; ниже средних регионаJIьных показателей-З балла);

2. Срелняя оценка по результатам оГЭ rrо математике в 9 классе (выше средних регион€}льнЫх - l0 бшлОв; на ypoBlre

регион€lльнЫх показателей - б баллов; ниже средних регионЕtльных тrокzвателей-З бшrла);

i. Срелнии балл по результатам ЕГЭ по русскому языку в 11 классе (выше средниХ регион€шьнЫх- l0 баллОв; на уровне

региональнЫх покtвателей - б баллоВ; ниже средних регионz}льных покtrtателей-3 балла);

4. Средний балл по результатам ЕГЭ по математике в 1 1 классе (выше средних регионtшьных - l0 баллОв; на уровне

региончIльных показателей - б баллов; ниже средних регионаJlьных пок€Iзателей-3 балла);

5. Срелнии балл по результатам нико в каждой параJIлели, где проводилось (выше средниХ регион€tльнЫх- l0 баллов;

на уровне региональньi* по*urur.пей - 7 баллов; ниже средних региональных показателей-З балла);

о. Срелний балл по результатам впр в каждой параллели, где проводилось (выше СРеДНИХ РеГИОНaШЬНЫХ- l0 баЛЛОВ; На

уровне регионiLльных показателей - 7 баллов; ниже средних регионаJIьных покaвателей-3 балла);

i, СрелниИ балл пО результатаМ регионаJIьного мониторинга в каждой пар€lллели, где проводилось (выше средних

pa."o"-"""rx * l0 6-no"; на уровне регионаJIьных показателей - б баллов; ниже средни}( региональных показателей-3

балла).

Группа 1.2. Внеучебные достижениJI учащихся (максимум - 30 ба.ллов)

l. Наличие победителей Всероссийской олимпиады школьников на муниципulльном, регионitльном и всероссийском

этапаХ (муниuипалЬный уровенЬ - 3балла; регион.шьнЫй уровенЬ - 5баллов; Всероссийский - l0 баллов);

2.налутчце призеров и победителей научно-практических конференциЙ на муниЦиПzuIЬНОМ, РеГИОНuШЬНОМ И

всероссийсКом эта11аХ (муниuипалЬный уровЁнЬ - 3балла; региональнЫй уровенЬ - 5баллов; Всероссийский - l0 баллов);

з. Наличие призеров и победителей конкурсных и спортивных мероприятий разлlпных уровней, направленных на

выявление инициативной и талантливой молодежи (муничипальный уровень - 3балла; регионalЛЬНЫЙ УРОВеНЬ - 5баlrЛОВ;

Всероссийский - l0 баlrлов).
Группа 1.З. Внеурочная деятельность (Профилактика правонарушений) (максимум - 20 баллов)

1'.Ьтсутствие обучающихся, состоящих на учете в К,ЩН, пдн (10 баллов максимtшьно; минус один балл за каждого

стоящего на учёте);
2. Реализуются программы внеурочной деятельности (5 баллов);

з. l00% охват обучающихся, состоящл.lх на учете в КЩН, ПЩН, занятых в системе дополнительного образования (5

баплов).
Группа 1.4. ФормирОвание систеМы по социаЛизациИ и самореаJIИзации учащИхся (максимум - l 5 баллов)

l, !,оля гlастия учеников школы в акциях и мероприятиях различного уровня по патриотическому воспитанию (l00%_

70% 5 баллов,69О/о,50О/о 3 балла, 49-25% 2 балла);

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоци€цьных явлений среди

несовершеннолетних (семинаров, конференчий, круглых столов с участием представителей правоохранительных органов

правонарушений)

Группа 2.1. Кадровый потенциал



и т.п.), налш{ие в ОУ родительских патрулей, организация профилактической работы с родителями (более l0 - 5 баллов,
9-5 - З балла, 4-1- 2 балла);
3. ,Щоля призеров и гIобедителей конкурсных мероприrIтий различных уровней по социtlльному проектированию (более

50% - 5 баллов, 49%-25% - 3 баrrлов, 24%- 15% -2 балла).
Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе (максимум - 15 баллов) 1. Прочент охвата школьников горяt{им питанием
(максимум - 5 баллов) 2. Заболеваемость в днях на одного ребенка (максимум - 5 баллов за отсутствие) 3. Количество
зафиксированных несчастных случаев с учащимися во время образовательного процесса (максимум - 5 баллов за
отсутствие)

2. Требования к условиям реализачии ООП
Группа 2. l. Калровый потенциал (максимум - 57 баллов)
1..Щоля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (100%-90% -10 баллов, 89%-'70% - 5

баллов, 69%-50%- 3 балла);
2. ,Щоля молодых специалистов (стаж работы - до 5 лет) (максимум - 5 баллов);
3..Щоля педагогов, гlрошедших курсы повышения квалификации, в соответствии с требованиями ФГОС (l00%-90% -10

баллов, 89%-'7 0% - 5 баллов);
4. ,Щоля педагогов, имеющих высшее педагогиtIеское образование (100%-90% -10 баллов, 89%-'70% - 5 баллов, 69%-50% -

3 балла) 5. Наличие участников профессиональных конкурсов педагогов рatзлиllного ypoBIuI: муниципальныЙ
(победитель,призёр-5баллов;)частник-3балла),регионаJIьный(победитель,призёр-7баллов;участник-5балла),
всероссийский (победитель, призёр- l0 баллов; участник - 7 балла).

З. Требования к процессу реализации ООП
Группа З,1. Инновационная деятельность цколы (максимум - 30 баллов)
1. Включенность в инновационную деятельность и результативность работы школы как опорной площадки,
эксгlериментальной площадки, педагогической лаборатории, тьюторской площадки и прочее (качество, акту€lльность и
востребованность у педагогов в проводимых методических меропршIтий- 5 баллов);
2. сопровождение инновационной деятельности выrтуском методических сборников и рекомендаций- 5 баллов;
3. обобщение педагогического опыта (школьный уровень - 5 баллов; мунициrritльный уровень - l0 баллов; региональный
уровень - 15 баллов); 4. разработка и апробация авторской методической системы - 5 баллов;
Группа 3.2. Информационная среда школы (максимум- 50 баллов)
1. Количество учеников на l компьютер (в соответствии с регионttльным показателем - 5 батrлов)

2, Результативное участие педагогов в Интернет - сообществах (дипломы, грамоты и лр. l00% -90%,5 бмлов, 89%-50%
- 3 балла, 49%-З0%- 1 балл)
3. Проведение телекоммуникационных проектов (школьный уровень - 5 баллов; муниципiшьный уровень - 10 баллов;

региональный уровень - 15 баллов)
4. Организация работы школьной библиотеки:
*Гiпроцент обеспеченности учащихся учебными изданиями нового фонда (100% -90о/о - 3 балла, 89%-50% -2балла,
49%-З0% - l балл);

-f]прочентобеспеченностиучащихся на)л{но-художественнойлитераryрой(100% -90%- 3 балла,89%-50%,2бмла,
49%-30% - 1 балл);
5. Функционирование школьного сайта в соответствии с требованиJI к структ}ре и ФЗ J\b273 -ФЗ от 29.\2.201Зr. - 5

баллов
6. Использование информационных ресурсов в управленческой деятельности (ведение Электронных журн€lлоВ И

дневников - 7 баллов)
7. ОрганизациrI дистацционного об1^Iения (7 баллов )
Группа 3.З. Материально-техническая база (максимум * 25 ба,rлов)
1. Напичие и эффективность системы контроля учета достуlrа в ОУ (максимально 5 балл)

2. Наличие оборудованных мест для занятий физической культурой и спортом (максимально - 4 балла):

- оборулованный спортивный зал (наличие современного, безопасного в использовании спортивного инвентаря) (0 ИЛИ

1 балл)

- нttличие оборудованной раздевалки (0 или l балл)

-Lн&tичие действующих в спортивном зале душевых кабин, туаJIетов (0 или l балл)

- оборулованная слортивная площадка (напичие размеченных дорожек для бега, оборулованные сектора для метаниrI,

прыжков в дцину и т.п.) (0 или l балл)
3. Наличие оборудованных rrредметных кабинетов ( максимально - 2 ба.лла):

-Поснащение всех кабинетов современным оборудованием (интерактивные доски, документ-камеры, мультимедийное
интерактивное оборудование и т.п.) (0 или 1 балл)

-L]оснащение кабинетов физики, химии, биологии: наличие лабораторных комплектов, оборудования, препаРаТОВ (В

соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе) (0 илИ 1 баЛЛ)

4. Наличие школьной библиотеки, оснащенной совремеt{ным оборудованием (4 балла - максимальнО):

-Пналичие действующего электронного абонемента (0 или l балл)

-Пналичие читtцьного зала (0 или l балл)

-i]наличие медиатеки (0 или 1 балл)

-i ] обеспечение компьютерной техникой (компьютер, проектор, принтер, сканер) и выходом в Интернет (0 ИЛИ 1 баЛЛ)

5. Наллтчие банка ЭОРов и L{OPoB в учебных кабинетах -5 баллов
6. Наличие оборудованного кабинета ОБЖ - 5 баллов
Группа 3.4. Общие характеристики (максимум - l0 баллов)
1. Срелняя наполняемость классов в соответствии с нормами СанПина - 5 баллов,



2. Количество учащихся на l учителя (максимум - 5 баллов)

3. fiuнамака развumuя образоваmе"льноzо учрееrcdенuя (максамум - 532 балtлов)

опреdеляеmся по umоzLм учебноzо zoda.
-.Щостижение высокогО качества уIебных результатов учащихся
- Внеl"rебные достижения учащихся
-Внеурочная деятельность (профилактика правонарушений)
-Формирование системы по социшIизации и самореаJIизации учащихся
-Злоровьесбережение в школе
-Калровый потенциал
-инновационная деятельность ш коль]

-Информаuионная среда школы
-Материально-техническ ая база
-Общие характеристики
отчёты по груп11ам критериев мсоко предоставляются в Управление образования один р€tз в год по завершению

учебного .одu дп" формирования рейтинга образовательных учреждений муницип€UIитета. Оформляется в форме

таблицы:

Название групп критериев максимально
возможный
балл

Общеобразовательные }чреждения

Группа 1.1.,Щостижецие высокого качества
,льтатов

280

Группа 1.2. Внеуlебные достижения 30

Группа 1.3. Внеурочная деятельность 20

Группа 1.4. Формирование системы по

социilлизации и самореализации учащихся

l5

Группа 1.5, Здоровьесбережение в школе 15

2.1 и потенциал 5,1

Группа З. l. Инновационная деятельность
школы

з0

Группа З.2. Информационная среда школы 50

Группа З.3. Материально-техниt{еская база 25

Группа 3.4. Общие характеристики 10

Всего 5З2

,Щuн aMuKa развumuя обр аз ов аm ельн оео

учреасdенuя

общие подходы к методике оценивания
Рейтинг в таблице

Ngп/п Общеобразовательная орган изация Срелний бапл за группы
критериев

l

2
з
4

основы оценивания
Наименование критерия по ОУ Методика

кто оценивает источник форма представления

1.1 высокого качества ,льтатов хся

1. Срелняя оценка по результатам ОГЭ по русскому
в 9 классе

Управление
образования

результаты ГИА Срелний балл

2. Средняя оценка по результатам ОГЭ по
математике в 9 классе

Управление
образования

результаты ГИА Средний балл

ччашихся

Грчппа

Рейтинг



3. Срелний балл по результатам ЕГЭ по русскому
языкувllклассе

Управление
образования

результаты ЕГЭ Срелний балл

4. Средний балл по результатам ЕГЭ по математике в

l 1 классе

Управление
образования

результаты ЕГЭ Средний балл

5. Срелний балл по результатам НИКО в каждой
Где

оо результаты
нико

Срелний балл

6. Средний бапл по результатам ВПР в каждой
одилось где

оо результаты ВПР Срелний балл

7. Срелний балл по результатам регионt1,1ьного
мониторинга в каждой пар€ulлели, где проводилось
где исследование

оо результаты
мониторинговых
исследований

Срелний балл

Группа 1.2. Внеучебные дост ижения yчашихся
l. Налlтчие победителей Всероссийской олимпиады
школьников на муниципаJIьном, регионtцьном и

всероссийском этапах

оо резчльтаты
ччастия в

олимпиадах

%о ОТ ВСеХ УЧаСТНИКОВ

2. Наличие призеров и победителей
научнопрактических конференчий на
муницип€ulьном, регионаJIьном и всероссийском
этапах

оо Результаты

участия в

олимпиадах

7о ОТ ВСеХ УЧаСТНИКОВ

3. Наличие призеров и победителей конкурсных и

спортивных мероприятий различных уровне й,

направленных на выявление инициативной и

талантливой молодежи

оо Результаты

участиrl в

олимпиадах

7о ОТ ВСеХ УЧаСТНИКОВ
муниципtшьного этапа

Группа 1.3. Внеурочная деятельность (профилактика правонарyшений)
l. Отсутствие обучающихся, состоящих на }л{ете в

кдн, пдн
оо самооценка 10 баллов максимztJIьно;

минус один балл за каждого
стоящего на

2. Реализуются программы внеурочной деятельности оо самооценка 5 баллов

З. l00% охват обучающихся, состоящих на учете в

КДН, ПДН, занятых в системе дополнительного
оо самооценка 5 баллов

об ования
ппа 1.4. ование системы по социализации и еализации ащихся

l. Щоля участия учеников школы в акциях и

мероIIриятиях рiвличного уровня по
оо самооценка %о ОТ ВСеХ УЧаЩИХСЯ

воспитанию
2. Количество проведенных мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных
явлений среди несоверш еннолетних

оо самооценка Количество мероприятий

3. Щоля призеров и победителей конкурсных
мероприятий различных уровней по социiulьному

оо самооценка 7о ОТ ВСеХ УЧаЩИХСЯ

ю
1.5. Здо в школе

l. Прочент охвата школьников горячим питанием оо По результатам 7о ОТ ВСеХ УЧаЩИХСЯ

2. Заболеваемость в днях на одного ребенка оо самооценка значение

3. Количество зафиксированных несчастных случаев Управление уо количественная величина

с во вательного

ппа 2.1. й потенциал
l, ,Щоля педагогов, имеющих первую и высшую оо самооценка %о от всех педагогов

кваJlи икацио ю ию

2. ,Щоля молодых специаJIистов (стаж работы - до 5

лет)

оо самооценка 7о от всех Педагогов

3, ,Щоля педагогов, прошедших курсы повыIцениJl
KBa,l в соответствии с аниями ФГоС

оо самооценка %о от всех педагогов

4. !,олЯ педагогов, имеющих высшее педагогическое
ание

оо самооценка %о ОТ ВСеХ ПеДаГОГОВ

5. Наличие частников профессиональных конкурсов
педагогов различного уровня: муниципальный,

оо самооценка кол}гIество педагогов

и, искии
3.1.Инно деятельность школы
l.Включенность в инновационную деятельность и

результативность работы школы как опорной
площадки, ресурсного центра, экспериментмьной
площадки, педагогиLIеской лаборатории, тьюторской

качество,
актуitльность и
востребованность у
педагогов в

и

оо самооценка



методических
мероприятий

2.Сопровожление инновационной деятельности
вы пуском методических публикаций

оо самооценка Методические публикации

3.Обобцение педагогического опыта оо самооценка На заседании ШУМО,
мумо

4. Разработка и апробация авторской методической
системы

оо самооценка Справки
администрации,
подтверждающие
наличие
авторской
методической
системы

Группа 3.2. Информационнац Jр9дq школы
l. Количество учеников на l компьютер оо самооценка количественная величина

2. Результативное участие педагогов в Интернет -

сообществах
оо самооценка %о ОТ КОЛИЧеСТВа ПеДаГОГОв

оу
3. Провеление телекоммуникационньж проектов оо самооценка Уровень проведения

4. Организачия работы школьной библиотеки. оо База данных
фондов
школьных
библиотек

0% от плана

5. Функчионирование школьного сайта в

соответствии с ,гребования к струкryре и ФЗ ]ф273 -
ФЗ от 29.12.2013г.

оо самооценка Функчионир ование сайта

6. Использование информационных ресурсов в

управлеrпеской деятельности
оо самооценка на основе регионaшьного

мониторинга Ведение
Электронных дневников,
Электронных журнirлов

7. Организация дистанционного обу^rения оо самооценка Наличие дистанциоЕных
курсов

Группа 3.3. Материально-техническая база
1. Наличие и эффективность системы контроля учета
доступа в ОО

оо самооценка 0-5

Наличие оборудованных мест для занятий

физической культурой и спортом:

- iоборулованный спортивный зал

оо самооценка 0-1

- наличие оборудованной раздевалки оо самооценка 0-1

- .нiLличие действующих в спортивном заJIе

душевых кабин, туtLпетов

оо самооценка 0-1

-Оборудованная спортив ная площадка оо самооценка 0_1

З. Наличие оборулованных предметных кабинетов

- оснащение всех кабинетов современным
оборудованием

оо самооценка 0-1

- оснащение кабинетов физики, химии, биологии оо самооценка 0-1

4. Наличие школьной библиотеки, оснащенной
современным оборудованием:

- ]напртчие действующего электронного абонемента

оо самооценка 0-1

- - наличие читального зала оо самооценка 0-1

- наличие медиатеки оо самооценка 0-1

- обеспечение компьютерной техникой (компьютер,
проектор, принтер, сканер) и выходом в интернет

оо самооценка 0-1

6.Наличие банка ЭОРов и L{OPoB в учебных
кабинетах

оо самооценка 5

7.Наличие оборулованного кабинета ОБЖ оо самооценка 5

Группа 3.4. Общие характеристики
l. Срелняя напол}шемость классов в соответствии с

нормами СанПина (25 человек)
оо самооценка 5

2. Количество учащихся на l учителя оо самооценка 5



критерии Мсоко для дошкольных образовательных учреждений и методика их
оценивания

Назван ие максимально
возможный балл

Щоля от общего количества
баллов (в %)

Группа 1. Требования крезультатам ООП 20 10
Группа 2. Требования к процессу реализации ООП з5 18
Группа З. Здоровьесбережение в ЩОУ 25 13

Группа 4. Требование к условиrIм реализации ООП 52 26
Группа 5. Предметно * tIространственная среда з5 l8
Группа 6. Материапьно - техниt{еская база з0 15

Всего \9,7 100

,Щuн aMuK а р аз в umuя о бр аз ов аm ель н о е о учр еэюd енuя

Описание критериев
l. Требования к результатам освоения ООП (максимум 20 баллов)

l . l. Оценка результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования (максиплум - 10
баллов)

1.2. Результаты исследования уровня готовности к школьному обучению (максимально l0 баллов)
2, Требования к процессу реализации ООП (максимум 35 балов)

2. 1.Инновационная деятельность учреждениrI
- Наличие инновационных площадок муницип€lльного ypoBIuI (0 или 2 баrrлов)
-Наличие инновационных (стажировочных, экспериментальньш) rrлощадок регион€tльного ypoBHrI (0 или 3)
- Наличие инновационных (стажировочных, экспериментальных) шлощадок федерального уровIuI (0 или 5)
2. 2.Проведение на базе 1"rреждениrl семинаров, конференций муницип€lльного уровня (0 или 2)
2.З. Проведение на базе дошкольного )л{реждения семинаров, конференций регионtlльного }poBlu{ (0 или 3)
2. 4. Проведение на базе дошкольного }^{реждения семинаров, конференций федерального уровня (0 или 5)
2.5. Обобщение tIедагогического опыта (школьный уровень - 5 баллов; муниципмьный уровень - 10 баллов;

региональный уровень - 15 баллов).
3. Здоровьесбережение в !ОУ (максимум - 25 баллов)

З.l. Число случаев заболеваний на одного ребёнка (максимум - 10 баллов)
3.2. Отсутствие случаев детского травматизма во время пребьтвания в ЩОУ (максимум - 10 баллов минус один за
каждый случай)

3.3. Отсутствие случаев травматизма сотрудников ЩОУ (максимум - 5 баллов минус один за каждый случай).
4. Требования к условиям реализации ООП (максимум 52 балла)

4.1. Щоля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию (100%-90% -l0 баллов, 89%-70% - 5
баллов, 69%-50% - 3 балла);

4.2. Щоля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в соответствии с требованиJIми ФГОС (l00%-90% -10
баллов, 89%-7 0% - 5 баллов);

4.3. Щоля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование (100%-90% -l0 баллов, 89%-70% - 5 баллов,690lо-
50% - З балла)

4, 4. Наличие участников профессиональных конкурсов педагогов рalзличного уровня: муниципirльный (победитель,
призёр- 5 баллов; участник - 3 балла) , регионаJlьный (победитель, lrризёр- 7 баллов; участник- 5 бапла),
всероссийский (победитель, призёр- 10 баллов; уtастник - 7 балла).
5. Предметно - пространственная среда (максимум - 35 баллов)

5.1. Учёт принципов организации предметно - пространственной среды (максимум - 10 баллов)
5.2. Соответствие предметно * пространственной среды эстетическим и гигиеническим требованиям (максимум - l0
баллов)

5.3. Соответствие компонентов предметно - пространственной среды образовательной программе, реализуемой в ЩОУ
(максимум - l0 баллов)

5.4. ФункционироваIiие сайта ОО в соответствии с требованш к структ}ре и ФЗ N927З -ФЗ от29.|2.20lЗг, - 5 баллов.
б. Материально-техническая база (максимум - 30 баллов)

6.1. Выполнение требований опрелелённых в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормативами (без замечаний 10 баллов, замечания минус 2 балла)

6.2, Выполнение требований, опрелелённых в соответствии с правилами пожарной безопасности ((без замечаний l0
баллов, замечания минус 2 балла)).

6, З. Соответствие требований к материаJIьно - техническому обеспечению trрограммы (1^rебно - методлтческий
комплект, оборудование, оснащение мультимедийным оборулованием (прелметы) (10 баллов)

Отчёты по группам критериев МСОКО предоставляются в Управление образования один рrlз в год по заверIцению

учебного года для формирования рейтинга образовательных учреждений муницип€uIитета. Оформляется в форме
таблицы:



Название групп критериев максимально
возможный
балл

.Щошкольные учреждения

Группа 1. Требования к результатам ООП 20
Группа 2. Требования к процессу реализации
ооп

з5

Группа 3. Здоровьесбережение в ЩОУ 25

Группа 4. Требование к условиям реtцизации
ооп

52

Группа 5. Прелметно - пространственная
среда

35

Грулпа 6. Материально - техническая база 30
Всего |97

,Щuн aMuKa развumuя обр аз ов аmельн оzо

учрежdенuя

Перечисленные критерии оцениваются по рейтинговому принцигry

Ns доу Срелний балл за выполнение
итоговой работы

Рейтинг

l

2

з

4

5

6
,7

основы оценивания
Методика оценивания

представления
формакто

оценивает
источник
информации

Наименование критерия

группа 1 Требования к результатам освоения ооп
.Щиагностика Протоколдоу1. Результаты формирования целевых ориентиров на этапе

завершения дошкольного образования с учётом требований ФГОС
ЩО *ребёнок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательно -
исследовательской деятельности, конструирования и др.;
способный выбирать себе рол занятий, участников по совместной
деятельности; * обладает установкой положительного отношения к

миру, к р.lзным мирам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в

совместных играх. Способен логовариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
другшх, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, старается разрешить конфликты; * обладает рzrзвитым
воображением, которое реrlJIизуется в р€Iзных видах деятельности, и
прежде всего в игре; ребёнок владеет рrвными формами и видами
игры, рzlзличает условную и реальную ситуации, умеет подчиIUIться

разным правилам и социiшьным нормам; *достаточно хорошо
владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь дJIя выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказываниrI в ситуации общеЕия,
может выделять звуки в словах, у ребёнка скJIадываются
предпосылки грамотности; *Развита круlrная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; * способен к

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведениJl
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила !,ОУ
,Щиагностика Протокол безопасного поведения и личной гигиены;
*проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и

сверстникам, интересуется причинно - следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям



представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в

людеи;

живет:

нсклоне наблюдать,и tIоступкамприроды
себео оыначzцьн зми наниямить. обладаетэкспериментирова,

сзнакомв они которомсоциаJIьном мире,природном
нымиэлем нтаробладаетлитературыдетскойпроизведениями

ных видах деятельности.
Протокол,Щиагностикадоу2. Результаты психолого - педагогического исследования уровня

готовности к школьному обучению (психологическая и соци€lльная

(мотивационная)готовность; эмоционаJIьно - волевая готовность,

готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно -
моторная координация);готовность к усвоению учебной
деятельностью (кратковременная память); готовность к освоению

учебной деятельностью (зрительно - пространственное

восприятие); готовность к освоению учебной деятельностью
(логическое мышление); готовность к освоению у"lебной

деятельностью (понятийное мышление); готовность к усвоению
ной деятельностью (понятийно - логическое мышление);

готовность к освоению деятельностью
учеб

изации Оопк,,

l. Наличие инновационных площадок 'нетсамооценкана базе нции2.
самооценка

3. обобщение педагогического опыта
номпа 3. Здо нииввьесбе

Срелнее
значение

самооценкадоузаболеваемость в днях на одного ребенка

количественн ая

величина
доу2. Количество зафиксированных несчастных случаев с

воспитанниками во вания в у
количественн ая

величина
Управление
образования

доу3. Колрнество зафиксированных несчастных случаем с

сотрудниками ЩОУ во время работы.

изации Оопппа 4. Условияг о/о от всехсамооценкадоуl. ,щоля педагогов, имеющих первую и высшую кв,lл ификационную

7о от всех
педагогов

самооценкадоу2. .Щоля педагогов, прошедших курсы повышения

соответствии с Фгос
квалификации, в

%о от всехсамооценкадоуз. Щоля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование

7о от всех
педагогов

самооценкадоу4. Наличие участников tlpo фессиональных конкурсов педагогов

го и

метно - п нственная5.п
баллысамооценкадоу1. Оснащение предметно - пространстве нной среды с учётом

ваний ФГоС
баллысамооценкадоу2, Соответствие предметно - пространстве нной среды эстетическим

и гигиениttеским ям.
баллысамооценкадоу3.Соответствие предметно - пространстве нной среды содержанию

ьнои мы
баллыдоуияансиита соответствикольно са требовгок н иецио4. нироваФун

2 1,20 3-Фз1з 2от 9Фзи Ns2к
но-техническая базаппа 6.

баллысамооценкадоуl.готовность Доу к образовательной деятельности по результатам

баллысамооценка2.готовность Щоу к образовательной деятельности по резу
,Jlьтатам

баллысамооценкадоу3, Наличие учебно - методической литературы, наглядного,

демонстрационного материaша для проведения занятий,

оборудования для проведения занятий по физической культуре,

льтимедийной техники

Управление
образования

в самооценка

доу



критерии мсоко для учреждений дополнительноfо образования и методика их
оценивания.

Название групп критериев максимально возможный
балл

.Щоля от общего количества
баллов (в %)

1.Спортивные и творческие
достижения щихся.

l50 51

2..Щеятельность У.ЩО,Щ по

профилактике асоциал ьного
поведения в подростковой

з0 10

азовательных

51 20

4.Требования к процессу

реЕlлизации допол нительны х
ьных

25 9

5.Наличие оснащённых
современным

оборудованием мест для
занятий внеурочной,

деятельностью

з0 l0

Итого 292 l00

Уровень 1 место 2 место 3 место участие

Муниципальный 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

зональный 6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла

региональный 9 баллов 8 баллов 7 баллов 6 баллов

Всероссийский l2 баллов l l баллов l0 баллов 9 баллов

Международный 15 баллов 14 баллов 13 баллов 12 баплов

l. Спортивные и творческие достижения обучающихся
(максимум l50 баллов).

l. l. Щоля призёров и победителей конкурсных и спортивных мероrrриятий различных
или

2. Щеятельность УflОщ по профилактике асоциального поведения в подростковой среде

(максимум 30).
2. l. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику

асоциаJIьного поведения в подростковой среле (3 балла за каждое мероприятие)

3. Требования к условиям реализации дополнительных образовательных
программ(максимум - 57 баллов).
З,l .Щоля педагогов, имеющих первую и высшую квалификацион}rую категорию (l00%- 90% -10

баллов, 89%-70% - 5 баллов, 69%-50% - З балла);

3.2 [оля молодых специаJIистов (стаж работы - до 5 лет) (максимум - 5 баллов);

3.3 ,щоля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в соответствии с

требованияМи ФГоС (100%-90% -10 баллов, 89о/о,70о/о - 5 баллов);

З.4 Доля педагогов, имеющих высшее тrедагогическое обрutзование (100%-90% -l0 бilIлов, 89o/o-'l0o/o

- 5 баллов, 69%-50%- З балла)
3,5 Наличие участников профессиональных конкурсов педагогов рzвлиЕIного уровня:
муниципальнirй (побепитель, призёр- 5 баллов; r{астник - 3 балла) , региональный (победитель,

призёр- 7 баллов; участник - S Оаллi) , всероссийский (побелитель, призёр- 10 баллов; 1"rастник _ 7

балла).
4. Требования к процессу реализации дополнительных образовате.пьных

программ (25 баллов максимум).
4.1. включенность в инновационную деятельность и результативность работы школы как опорной

площадки, экспериментальной площадки, педагогической лаборатории, тьюторской площадки и

3.Требования к условиям
реализации дополн ительны х

программ

1



прочее (качество, aKTyztJIbHocTb и востребованность у педагогов в проводимых методшIеских
мероприятий - 5 баллов);
4.2. обобщение педагогшtIеского огIыта (уровень оУ - 5 ба.плов; муниципzrльный уровень -10

баллов; регионzшьный уровень - l5 баллов);
4.3. Функционирование сайта учреждения в соответствии с требованиями к структуре и ФЗNs273-
ФЗ от 29.12,2013г. (5 баллов максимум)
5.Материально-техническое обеспечение (30 баллов максимум).
5.1. Хуложественные студии, театрiшьные студии, спортивные зzlлы, ледовые площадки, мастерские
и др. (максимум 5 баллов)
5.2. Обеспечение компьютерной техникой и выходом в Интернет (максимум 5 баллов)
5.З. Выполнение требований определенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (без замечаний 10 баллов, замечания минус 2 балла)
5.4. выполнение требований, определенных в соответствии с правилами пожарной безопасности
(без замечаний l0 баллов, замечания минус 2 балла).

Отчёты по группам критериев МСОКО предоставляются в Управление образования один раз в гоД по

завершению учебного года длJl формирования рейтинга образовательных уrреждений муниципarлитета.

Оформляется в форме таблицы:

общие подходы к методике оценивания
Рейтинг учреждения выстраивается в таблице

удод Средний балл за груцпы критериев

Организачионные основы оценивания

Название групп
критериев

максимально
возможный балл

Учреждения
дополнительного
образования

1.Спортивные и
творческие достижения обучающихся

l50

2.,Щеятельность УЩО.Щ по профилактике асоци€lльного
tlоведения в

30

3,Требования к условиrIм реztлизации дополнительных
образовательны х программ

5,7

4.Требования к процессу реаJIизации дополнительных
образовательных програм м

25

5. Материально-техническое
обеспечение

30

Всего 292

,щинамика развития rlреждения дополнительного
образования детей

Наименование критерия методика оценивания

кто
оценивает

источник
информачии

форма
представления

группа 1 Спортивные и творческие достижения обучающихс1
[оля призёров и победителей конкурсных и

спортивных мероприятий различных уровней
дод самооценка Уровень

участия
Группа 2 Щеятельность У!.О!. по профилактике асоциального поведения в
подростковой среде
Количество проведенных мероприятий,
направленных на профилактику асоциtLпьного
поведения в tIодростковой среде

дод с амооценка Количес
твенная
величин
а

Группа 3 Требования к условиям реализации дополнительных образовательнЫХ
программ

Рейтинг



.Щ,оля пелагогов, имеющих первую и высшую
квал ификационную категорию

дод самооценка ,Щоля от
обцего
числа
педагогов

.Щоля молодых специапистов дод самооценка ,Щ,оля от
общего
числа
педагогов

.щоля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации, в соответствии с требованиями
Фгос

дод самооценка [оля от
общего
числа
педагогов

.Щоля педагогов, имеющих высшее
педагогическое образование

дод самооценка ,Щоля от
общего
числа
педагогов

Наличие участников профессиональных
конкурсов педагогов различного уровня

дод самооценка ,Щоля от
общего
числа
педагогов

группа 4. Требования к процессу реализации дополнительных образовательных

Включенность в инновационную деятельность и

результативность работы школы как опорной
площадки, экспериментальной площадки,
педагогической лаборатории, тьюторской
площадки и

дод самооценка Наличие

обобщение педагогического опыта дод самооценка Уровень
участия

Функционирование сайта учреждения в

соответствии с требованиями к структуре и ФЗ
дод самооценка Баллы

Ns273-ФЗ от 29.|2.20 |З г 5 баллов

ппа б. ал ьно-техническое обеспечение
Художественные студии, театраJIьные студии,
спортивные залы, ледовые площадки,

дод самооценка баллы

и им 5 баллов

обеспечение компьютерной техникой и выходом в

сеть
дод самооценка баллы

Готовность УДОУ к образовательной деятельности
по льтатам

дод самооценка баллы

Готовцость УДОУ к образовательной деятельности
по ,татам Гос

дод самооценка баллы


