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РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 15  имени С.П. Шпунякова» г. Великий Новгород 

 

Критерий ка-

чества 

Показатель Субъект оценки Объект оценки Метод 

оценки 

Срок 

оценки 

Формы предъ-

явления ре-

зультатов 

Для чего ис-

пользуются 

1.Доступность 

образования 

1.Минимизированн

ый отсев 

 

Администрация шко-

лы, КО, социальный 

педагог. 

 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФв РФ», 

Устав МАОУ) 

 

Система работы по 

сохранности кон-

тингента учащихся 

школы, классные 

журналы и журнал 

движения учащих-

ся. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.09  

На 01.01 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 

2. Создание усло-

вий для обучения 

обучающихся  с 

различными обра-

зовательными воз-

можностями 

Администрация шко-

лы, КО, МС школы, 

ПМПК школы, 

ЦПМСС 

 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ, положение о 

ПМПК школы, про-

грамма развития шко-

лы). 

 

Система работы с 

одаренными и от-

стающими детьми, 

выполнение реко-

мендаций ПМПК, 

план и программа 

работы ПМПК. 

Анализ 

докумен-

тации,  

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 



3. Системная под-

готовка к непре-

рывному образова-

нию по окончании 

школы. 

Администрация шко-

лы, КО, социальный 

педагог 

 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ, Положение об 

элективных курсах 

предпрофильной и 

профильной подго-

товки) 

 

Система по пред-

профильной и про-

фильной подготов-

ке, профориентаци-

онная работа, книга 

по трудоустройству 

учащихся. 

 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.09  

На 01.01  

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования профо-

риентационной 

работы ОУ 

 

 

2.Выполнение 

государствен-

ного стандар-

та образова-

ния и сани-

тарно-

гигиениче-

ских требова-

ний к органи-

зации обуче-

ния 

1. Положительные 

результаты ЕГЭ 

Администрация шко-

лы, КО города и обла-

сти, ИОМКР, обще-

ственная экспертиза. 

(Положения об атте-

стационной комиссии, 

о конфликтной ко-

миссии, о методиче-

ском совете) 

 

Система работы 

учителей-

предметников по 

подготовки уча-

щихся к ЕГЭ, план 

работы школы, 

план работы МО 

школы. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.07 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 

2.Положительные 

итоги независимых 

«срезов» 

Администрация шко-

лы, методический со-

вет школы, КО горо-

да, области, ИОМКР, 

общественная экспер-

тиза. 

(Положения о поряд-

ке проведения про-

межуточного кон-

троля в переводных 

классах, об оплате 

труда, о методиче-

ском совете) 

 

Результаты тести-

рования, контроль-

ных и проверочных  

работ, рефераты и 

творческие работы. 

 

Анализ 

результа-

тов работ 

учащихся, 

докумен-

тации. 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Для самоанали-

за деятельности 

МАОУ, коррек-

тировки планов, 

стимулирования 

педагогов и 

учащихся. 



3. Составление 

учебного плана 

школы 

КО города, админи-

страция школы. 

 

Учебные планы 

школы.  

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.09 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 

4. Выполнение 

учебных программ. 

КО города и области, 

Администрация шко-

лы, НРЦРО, МС шко-

лы. 

(Программы, утвер-

жденные МО и науки 

РФ, Перечень учеб-

ников рекомендован-

ных и допущенных 

МО и науки РФ) 

Рабочие програм-

мы, классные жур-

налы, тематическое 

планирование. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 

5. Наличие лицен-

зии, подтвержда-

ющей соответствие 

санитарных, по-

жарных и иных 

норм требованиям.  

КО города и области, 

Межрайонная ИФНС 

России, Роспотребна-

дзор, Пожарный 

надзор, охрана труда, 

администрация шко-

лы. 

(Закон об образова-

нии в РФ, СанПин, 

Правила пож. Без-

опасности и др.)  

Лицензия, Перечень 

образовательных 

программ, «Сани-

тарно-

гигиеническая 

оценка» осуществ-

ления ОП. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.09 

 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ, рейтинг ОУ 

 

3.Эффективна

я работа с 

учащимися, 

имеющими 

потребности в 

повышенном 

уровне обра-

зования (ода-

ренные) 

1. Результаты вы-

ступления учащих-

ся на предметных 

олимпиадах и кон-

курсах. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы. 

(Положения об олим-

пиадах и конкурсах, 

положение об оплате 

труда, Положение о 

МС школы, положе-

ние о Центре доп. об-

разования программа 

развития) 

Система работы 

школы с одаренны-

ми детьми, система 

воспитательной ра-

боты школы, центра 

доп. образования. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 



2. Наличие парт-

фолио индивиду-

альных достиже-

ний. 

Администрация шко-

лы, руководитель МО 

классных руководи-

телей, классные руко-

водители. 

(Положения о порт-

фолио педагога и 

учащихся, положение 

об оплате труда) 

Партфолио, система 

воспитания и обра-

зования учащихся 

школы. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

3. Наличие высо-

ких достижений на 

ЕГЭ. 

Администрация шко-

лы, КО города и обла-

сти, ИОМКР, обще-

ственная экспертиза. 

(Положения об атте-

стационной комиссии, 

об оплате труда, о ме-

тодическом совете, 

стимулирующие вы-

платы за эффектив-

ность и результатив-

ность образователь-

ной деятельности) 

Система подготов-

ки учащихся к ЕГЭ, 

протоколы резуль-

татов ЕГЭ. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.07 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

4.Индивидуал

изация обра-

зования 

1. Наличие си-

стемной диагно-

стики и лангитюд-

ного наблюдения 

за развитием обу-

чающихся.  

КО области и города, 

ИОМиКР, НРЦРО, 

ЦПМСС, ПМПК 

школы. 

(Положения о работе 

с одаренными детьми, 

о тестировании, о 

партфолио учащихся) 

Системная диагно-

стика и лангитюд-

ное наблюдение за 

развитием обучаю-

щихся, работа 

ПМПК. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

2. Возможность 

самоактуализации 

во внеурочной дея-

тельнояти. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, руководитель МО 

классных руководи-

телей, руководитель 

центра доп. образова-

ния. 

Система воспита-

тельной работы 

школы, центра доп. 

образования 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 



(Положения о центре 

доп. Образования, о 

портфолио учащихся, 

о предоставлении 

платных образова-

тельных и иных 

услуг, об органах 

ученического само-

управления) 

5.Использован

ие современ-

ных техноло-

гий обучения 

1. Использование 

вычислительной 

техники и совре-

менных техниче-

ских средств в 

учебном процессе. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы. 

(Программа развития 

школы, программа 

информатизации 

школы, план прохож-

дения курсов по ИКТ) 

Система работы от-

ветственного за ин-

форматизацию 

школы, оснащен-

ность кабинета ин-

форматики, биб-

лиотеки и др. каби-

нетов компьютер-

ной техникой, вы-

полнение плана 

прохождение кур-

сов по ИКТ. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

2. Возможность 

для обучающихся 

работать в Интер-

ненте. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы. 

(Проект «Образова-

ние», Программа раз-

вития школы, про-

грамма информатиза-

ции школы) 

Наличие подключе-

ния к Интернету, 

доступность ис-

пользования его 

школьниками, си-

стема воспитатель-

ной работы, объем 

трафика. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

6.Результатив

ная воспита-

тельная рабо-

та 

1. Отсутствие пра-

вонарушителей. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, социальный педа-

гог, инспектор по де-

лам несовершенно-

летних. 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

Система работы со-

циального педагога 

и классных руково-

дителей, ПМПК 

школы, планы вос-

питательной рабо-

ты, система работы 

по профилактике 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 



МАОУ) правонарушений. 

2. Высокий уро-

вень удовлетво-

ренности воспита-

тельной работы со 

стороны обучаю-

щихся и родителей. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, ИОМиКР. 

(Закон РФ «Об обра-

зованиив РФ», Устав 

МАОУ, план воспита-

тельной работы шко-

лы). 

Система воспита-

тельной работы 

школы, проведение 

мониторинга удо-

влетворенности 

обучающихся и ро-

дителей. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

3. Результативная 

деятельность по 

формированию 

патриотической, 

нравственной и др. 

характеристики 

личности. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, РЦРО. 

(Положения о школь-

ном музее, о конкур-

сах и олимпиадах, по-

ложение о школьном 

музее, план воспита-

тельной работы шко-

лы). 

Система воспита-

тельной работы 

школы, участие и 

наличие призовых 

мест в городских, 

областных конкур-

сах по соответ-

ствующему направ-

лению, система ра-

боты школьного 

музея. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

7.Высокая 

квалификация 

педагогов 

1. Большое число 

педагогов, аттесто-

ванных на высшую 

квалификацион-

ную категорию. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, РЦРО. 

(Порядок аттестации 

руководящих и педа-

гогических работни-

ков, Приказ КО обла-

сти о проведении ат-

тестации, План атте-

стации педагогиче-

ских работников шко-

лы)  

Выполнение плана 

по аттестации педа-

гогических работ-

ников, своевремен-

ность подачи доку-

ментов и правиль-

ность их заполне-

ния. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

2. Большое число 

педагогов, имею-

щих звания, 

надбавки, гранты. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы. 

(перспективный план 

награждения работ-

Выполнение плана 

по награждению 

педагогических ра-

ботников, своевре-

менная подача до-

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 



ников школы, поло-

жение об оплате тру-

да). 

кументов для уста-

новления надбавок    

за высокие дости-

жения в професси-

ональной деятель-

ности. 

3. Наличие ОЭР у 

педагогов и шко-

лы. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, РЦРО, руководи-

тели МО и творческих 

групп. 

(Программа развития 

ОУ, положение о ме-

тодическом совете 

школы, положение об 

оплате труда). 

 

Выполнение про-

граммы развития 

школы, система 

ОЭР школы. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

8.Удовлетворе

нность обра-

зовательными 

услугами со 

стороны за-

казчиков (ро-

дите-

лей(законных 

представите-

лей) и уча-

щихся) 

1. Высокий уро-

вень удовлетво-

ренности школь-

ным образованием 

со стороны роди-

телей(законных 

представителей). 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, ИОМиКР. 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ). 

Выполнение про-

граммы развития 

школы, система 

воспитательной ра-

боты школы, про-

ведение монито-

ринга удовлетво-

ренности образова-

тельным процессом 

родителей. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

2. . Высокий уро-

вень удовлетво-

ренности школь-

ным образованием 

со стороны обуча-

ющихся. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, ИОМиКР. 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ). 

Выполнение про-

граммы развития 

школы, система 

воспитательной ра-

боты школы, про-

ведение монито-

ринга удовлетво-

ренности образова-

тельным процессом 

обучающихся. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 



3. Отсутствие кон-

фликтов или нали-

чие механизма их 

цивилизованного 

разрешения. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, ИОМиКР. 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ, положение о 

комиссии по трудо-

вым спорам, план ра-

боты школьного пси-

холога). 

Система работы 

комиссии по трудо-

вым спорам, работа 

школьного психо-

лога. 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

4. Отсутствие 

учебных перегру-

зок, сохранность 

здоровья. 

КО города и области, 

администрация шко-

лы, Роспотребнадзор. 

(Закон РФ «Об обра-

зовании в РФ», Устав 

МАОУ, СанПин). 

Выполнение норм 

СанПин, предписа-

ний Роспотребна-

дзора, плана работы 

медицинского ра-

ботника, данные о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

Анализ 

докумен-

тации 

На 01.01 

На 01.06 

Аналитические 

справки, отче-

ты в КО 

Мониторинг 

ОУ,  для плани-

рования работы 

ОУ 

 

 


