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положЕниЕ
о внутренней системе оценки качества образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) в
общеобразовательной      автономной      некоммерческой           организации      (далее-АНО
«гулJlивер»):
-определяе.г направления  внуі ренней оценки качества образования и состав контрольно-
оценочпых процед}'р:
-рс.гламентирус`1  порядок организации и 1іроведения контрольно-оценочных процедур;
-  закрепляет  кригерии   и  формы  оценки  по  ра3личным  направлениям  и  функционал
субъектов внутренней оценки качества образования;
-обеспечивает соответствие результатам   независимой оценки качества образования;
-           учитывает           федераjlьные           требования           к           порядку           процедуры
самообследования образовательной  организации  и  параметры,  используемые  в  процессе
федераjіьного государственного контроля качества образования.
1.2.   Положение   выступает   основой   для   проектирования   систем   оценки   достижения
образовательных    результатов    обучающихся    в    рамках    основной    образовательной
программы начального общего образования.
1.3.  Положе[іие ра'3работа1ю  в соответс`твии:
-  с   Федеральным   законом   от   29.12.2012  №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской
Фелераііии»:
-  Порядком  организации  и  {>сущес`твления  обраr3овательной  деятельности  по  основнь1м
обшеttбразоваіельным  программам  -образоватеjіьным  программам  начального  общего,
основного общего и сре,інего общего образования. утвержденным приказом Минобрнауки
России  от  30.08.2013  №!  1015:
г-   Фе,тіеральньім    гос`},тіарсп3енным    образовательным   стандартом    (ФГОС)   начального
общего образования` утвер7кденным приказом Минобрнауки России от о6.10.2009 № 373;
-     ПОрядком      проведения      самообследования      в     образовательной     организации,
}тверж,тіенным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;



-       Показа'гелями       деятельности       обра3овательной       организации,       подлежащей
самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;
-  Показателями,  характеризующими  общие  критерии  оценки  качества  образовательной
деятельности        организаций,       осуществляющих       образовательную       деятельность,
утвержденными приказом Минобрнауки России от о5.12.2014 № 1547;
-Уставом АНО «Гулливер»;
- Положением  о  формах.  периодичности.  порядке текущего  контроля  и промежуточной
аттестации обучающихся в АНО «Гулливер»;
1.4. В Поjіожении использованы следующие определения и сокращения:
-  качество  образования  -  комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и
подготовки      обучающегося.      выражающая      степень      его      соответствия      ФГОС,
образовательным    с`тандартам.    федералыіым    государственным    требованиям    и    (или)
потребностям физического иjіи  юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельнос`ть.  в том  чис`ле етепень дости>кения планируемых результатов
ос`в{tеіIия ос`новной  обра'зовагL`льной  программь1:
-ВСОКО ~ внуіренняя система оценки качес.і`ва образования. Это система мероприятий и
процедур. необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной
деятельности     посредством     обеспечения     своевременной,     полной     и    объективной
информации  о  качестве  образовательных  программ,  которые  реализует  образовательная
организация` и результатах освоения программ обучающимися;
~  НОКО  -  независимая  оценка  качества  образования.   Это  деятельность  официально

уполномоченных    структур    и    органи3аций,    направленная    на    вьіявление    уровня
удовлеі`воренности  потребителей  качеством  предоставляемых  образовательных  услуг  и
соответствие качества этих услуг федеральным требованиям;
-  ВШК  -  внутришкоjіьный  контроль.  Это  компонент  ВСОКО,  который  поддерживает
гарантии     }частников     образовательных     отношений     на     получение     качественного
образования:
L5.  ВСОКО  функ1іионирует  как е,гіиная  і`истема  контроля  и  оценки  качества образования
в АНО «Г}jіливер» и  включаеі  в себя:
-і`.\ бъек-I ы  і`'он 1`іэо.тіьно-оценочной ііеяте.'п,1іости;
-контроjіьно-оIіеночные процедурщ
-анаіитические документы д.ія внутреннего использования;
~ информационно-анаjіитические продукты для трансляции в публичных источниках.

2. Организация ВСОКО
2.1. Направления ВСОКО:
-качество образовательных программ;
-качество условий реализации образоватеjіьных программ;
-качество образовательных резутіьтатов обучающихся;

2.2.  Оцепочные  мероприятия  и  процедуры  в рамках  ВСОКО  проводятся в течение всего
учебного года; резуjіьтаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании.
2.3.  Мероприятия  ВШК являю'1ся частыо ВСОКО.
2.4. Основные мероприягия ВС`ОКО:
-      оценка     соо1ветс`пзия     рі`сііінуемой     образовательной     программы     федераJіьным
'Iребованиям:
--контроль реализации рабочих программ:
-оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;
-контроль и мониторинг состояния условий реализации ООП;
-    мониторинг    сформированности    и    развития    метапредметных    образовательных
реr3ультатов.
-оцен1{а .vровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных
результатов освоения основных образовательных программ;



-мопи1`Ориш   ип,Iіивн,ті}'аjп,пого   про1`гіесеа  об.\ічающегося   в  достижении  предметных  и
метапредметных рL`'3ульIатов освоения основных образовательных программ;
-  мош'і`оринг  личностного  развития  об)'чающихся.  сформированности  у  обучающихся
.'іичііос` г[іы,`  УУ/l:
-контроjіь реализации Программы воспитания;
-контроль реализаLіии Программы коррекционной работы;
-    оценка    удовлетворенности    участников    образовательных    отношений    качеством
образования:
-   система'Iи3ация    и   обработка   оценочной   информации,   подготовка   аналитических
документов по итогам ВСОКО;
-   по+іготовка   текста   отчета   о   самообследовании,   в   том   числе   для   размещения   на
официаjіьном сайте.
2.5. Состав должностных лиц,  выполняемый ими в рам-ках ВСОКО функционал, состав и
сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом директора
«О проведении самообследования».
].6.  Кон'ірольно-оIіеночныс  мерttприятия  и  процедуры  в  рамках  ВСОКО  включаются  в
годо1зой  план работы А1Ю «Гуjіливер>>.

З. ОіісIIh`а обра3оватеі1ьной программы
.`э.1,     Оцс1Iке     подjіе`,і\-иг    ос[іовная     образовательная     программа     начального    общего
образования АНО «Гулливер».
3.2. Оценка ООП проводится по параметрам согласно приложению 1.
3.З.   В   случае   внесения   в   ООП   изменений   и   дополнений,   проводится   оценка   этих
и 3менений и дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС начального общего
образования.

4. Оценка условий реали3ации образовательной программы

4.1. Структура оценки условий реализации образовательной программы разрабатывается на
основе    требований     ФГОС     к    кадровым,     психолого-педагогическим,    материально-
техническим. учебно-методическим ус.гювиям и информационной образовательной среде.
4.2.  Оцснка  ус.г1овий  рL`атIи зации  образовате.іьной  программы  предусматривает проведение
контроля    сос`'іояния    усл{tвий,    I1редметом    контроля    выступают    показатели    согласно
приjіожі`нию2.
+...j.  (`овt>к-.\,Iінос I і,  парамсі`рttв  оценки  и  их  распределение  по  группам  условий  реализации
образовательной   программы   соответствует   федеральным   требованиям   к   показателям
эффективности деятельности организации` подлежащей самообследованию.
4.4.  Оценка условий  реализации  образовательной  программы проводится ежегодно  в ходе
подготовки отчёта о самообследовании.
4.5.   Ежегодно   в   ходе   подготовки   отчета   о   самообследовании   проводится   контроль
состояния условий. Предметом контроля выступают:
-выполнение показателеи;
iовокупное    состояние    условий    образовательной    деятельности    в    образовательной

органиr3ации.
4.6.   Результаты   ежегодной   оценки   совокупного   состояния   условий   образовательной
дея1`ельпости вкjгIючаIоіс`я в о1`чет о самообследовании (приложение 6).

5. О[іенk.п обрzі3oва'I.`jlьных г)езультатов обуЧаЮЩИХСЯ

5.1.  О1іі`пка  дос1и>кі`пия  пре,'імеі`нш  рез.v.гп>татов  освоения  ООП  в  соответствии  с  ФГОС
піэоводи 1ся  в с`;іе,'і}'ющи`  (|)орма.\.
-промеж}'і`очная аггеі`тация;



-   накопительная   оценка   индивидуальных   образовательных   достижений   учащихся   (с
использованием технологии портфолио):
-анаjіи 3 ре'3у.тіьтатов вне1ііних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;
5.2.   Сводная   информация   по   итогам   оценки   предметных   результатов   проводится   по
параметрам согласно приjю7кению 3.
5.3.   Оценка   лос`тижения   метапрелметнь1х   результатов   освоения   ООП   проводится   по
параметрам .`оглас1ю прило7кению 4.
5.4.  Итоговой  оцс.нке  ,Jіости7кения  метапредметных  результатов  предшествует оценка этих
ре'3}лы`аIов    в    рамках    промеж}іточных    аттестаций.    Продвижение    обучающегося    в
ііос`іижении     метапре,'іметнш     образовательных     результатов     выступает     предметом
обязательного мониторинга.
5.5.  достижение личностных  результатов освоения  ООП,  в том  числе  сформированность
.іичностных  УУд`  не  подлежит  итоговой  оценке,  а диагностируется  в  ходе  мониторинга
личносі ного развития обучающихся по параметрам согjlасно приложению 5.
5.6.    Все    образовательные    достижения    обучающегося    подлежат    учету.    Результаты
индивидуального учета фиксируются:
-в сво;іной ведомости успеваемости;
-в материаjlах портфолио обучающегося.

6. ВСОКО и ВШК
6.1. Мероприя іия ВШК яв,тія1огі`я неоіъем,іемой  частью ВСОКО.
6.2.  Под  ВШК  IIонимае'I`ся  система  управления  качеством  обра3овательной  деятельности
посредс'1`вом      планировапия.      организации      и      проведения      контрольно-оценочных
меропрііятий. сіtо 1`ветс'і в} 1ощи`  направт1епиям  ВСОКО.
6.З.  Мероприя"я  ВШК  и  обеспечивающие  их  контрольно-оценочные  процедуры ВСОКО
включаются в годовой план работы образовательной организации.
6`4.  данные  ВШК  используются  для  установления  обратной  связи  субъектов  управления
качестізом образования в образовательной организации.
6.5.   данные   ВШК   выступают  предметом  различных   мониторингов,   предусмотреннь1х
настоящим Положением.

7. МОниторинги в рамках ВСОКО
7.1.  Мониторинги -это системное,  протяженное во времени  наблюдение за управляемым
объекгіэм.  которое  предпt>лагает фиксацию состояния  наблюдаемого  объекта на «входе»  и
ttві,Iхогіе»  периода  мони Iоринга.  Мониторинг  обеспечивается  оценочно-диагностическим
инструмен'і`арием и имее'і  заданпую траекторию анализа показателей наблюдения.
7.2.  Рсшичаюгі   обязатеjіьные  мониторинги`  которые  проводятся  по  требованиям  ФГОС,
\1они гор1іііг  ііока3а1елей  oI че1а  о  самообс,.1едовании  и  мониторинги,  которые  проводятся в
соо і`ве і с і`вии с  I 1роі раммой ра3ви і ия образовагельного учреждения.
7.3. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:
-личностного развития обучающихся;
- дос'1`ижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;
-выполнения показатеjіей развития усjювий реализации образовательных про1рамм;
-пока'3ателей отчета о самообследовании.
7.4. Обязательные мониторинги проводятся на основе параметров, внесенных в приложения
2-5.

8. документация ВСОКО
8.1.  док.vментация  ВСОКО  --'jто  совокупIіость  информационно-аналитических продуктов
кон'ірольііо-оценочпой деятеjп>нос`і`и субъектов ВСОКО.



8.2.  Обязательным. подт1ежащим  размещению на сайте ОО, документом ВСОКО явtlяется
отчет о самообследовании.
8.3.  дjія  внутреннего  использования  субъекты  ВСОКО  готовят  справки  по  результатам
ВШК`  локальные  аналитические  записки  в  случае  внепланового  контроля  в  одном  из
направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов.

9. Заключительные положения

9.1.    Настоящее   Положение   реализуется    во    взаимосвязи   с    Положением   о   формах,
периодичности.  порядке  текущего  контроля  и  промежуточной  атгестации  обучающихся;
Полож-ением     об     и[Lrіиви,тіуаj'II,Iюм     учете    освоения     обучающимися    образовательньіх
программ и поощрений об}'чающихся.
9.2    И"енения   в   IIаL`Iоящсе   по.т1о-;кения   вносятся   согласно   порядку,   предусмотренному
}'с 1`авом  АНО  «1`}ілшвер».
9.`.t. Ос[іования для внесения и.3менений в настоящее Положение:
- измс`нение законодательства в сфере образования, в том  числе принятие новой редакции
Фгос;
-  существенные   корректировки   смежных  локальных  актов,   влияющих   на  содержание
всоко.



Приложение 1

Критерии оценки образовательной программы



традиций образовательной организации, социального запроса имеется
Iіотребителей образовательных услуг

2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по Соответствует /
состав.у предметных областей и наименованиям учебных не соответствует

`  г1редмстов

2.6 t  С`оответствие учебноі`о плана ООП  гребованиям ФГОС по Соответствует /
объему часов не соответствует

2.7 Соотвеі`с` I і3ие  } `1ебііого  г1лііпа ()()П і ребованиям  СанПиН Соответствует /несоответствует

2.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, Имеется /
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их не имеется
соо'гветствие требованиям ФГОС

2.9 Наj"чие рабочих программ курсов части учебного плана, Имеется /
формируемой участниками образовательных отношений не имеется

2.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного Количество ед.
плана. формируемой участниками образовательных отношений, на одного
к количеству обучающихся, осваивающих ООП Обучающегося

2.11] Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:

-по очно-заочіюй. заочной форме Количество ед. /неимеется

-с ОВЗ [іа основаниж инк,'IIо'iии в классах с нормативно Количество ед. /
развиваіtіщи`мис`я сверстпиками не имеется

2.12
|  Наличие пjіана внеурочной дея'Iельности

Имеется / неимеется

2.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует/
ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной не соответствует
деятельности

2.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям Соответствует/
ФГОС по объему часов не соответствует

2.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности Соответствует/
пjіанируемым результатам ООП, в том числе Программе не соответствует
формирования и развития УУд и Проі`рамме воспитания

2.16!, I 1аличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для Имеется / не
курсов вIіеурочнои ,гіеятел[,ности` внесенных в план внеурочной имеется
іеяге,іьноі`ти

2.17 Соt> і ві` 1с 1`вие рабоііи` программ  курсов внеурочной Соответствует/
I                 ,,іеятелы,1ост1,1  требованиям  ФГОС` не соответствует

2.18       , (}ніоТiТ:`-IТие количества рабочих  11рограмм курсов внеурочной Количество ед.
'

г+еятельносі и к  гребованиям ФГОС к количеству обучающихся, на одного
осваиваIощих ООП обучающегося

2.19 Наличие Программы формирования и развития УУд Имеется / неимеется

2.20 Соответствие Программы формирования и развития УУд Соответствует /
требованиям ФГОС не соответствует

2.21l доля внеурочных мероприятий Программы формирования и %
раr3вития УУд в общем объеме программы в часах

!222

НаjlиіIие Прогрt"мы воспитания Имеется / неимеется

2.23     Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОСL-[ Соответствует/несоответствует



Приjложение 2

Критерии оценки }'сjтовий реализации образовательных программ

гfБ5ii" і  Кг)итег)ии оценки

Е===®в|®=®=бз====Е

КОНТРОЛЬ
усJ,овий                       1 состояния_условий

JЕоiе=?===ЁЁ АЕ„§еЕ::===®Ё==свЕ

===®=5Е==аэ!езе

Ка,іровьI.` Чис,'іешіосгь J \',ііельный вес чел. /
ус`гіовия) і  чиеjіе[пIости  Iіе,tіагогических %l

работников` имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность / удельный вес чел. /
численности педагогических %
работников, имеющих высшее
образование педагогической
на1іравленности (профиля), в общей
численности педагогических
работников

(  ЧиL`ленIюсть / удельный вес чел. /

|  числсIIносіи педагогических %
рабо'і`н икtэв` коі t>рым  і1о результатам
ат1`естаци и  гірис`воена

) кнLі'іиt|tпкационпая каге1`ория. в общей
чис`леннос'ги педагогических

( работников` в том числе:
-псрвая;
- высшая
Чисjіенность / удельный вес чел. /



l

числен[іости  педагогических %
' .             .            .`;.            `..

I   -,тіо  5  JIст;

-свыше 30 лет

(

Численность / удельньй вес чел. /
численности педагогических и %
административно-хозяиственных
работников, прошедших за последние
три года повьшение квалификации ю
профиjтю профессиональной
дсятельности и (или) иной
осуществляемой в образовательной
организации ,t|еятетіьности` в общей
чие.гіе[Iности педагогических и
административно-хозjlйственных
раоо'гников
Чиі`IIі`пносі ь / }'делы1ый  вес чеJI.  /
чисjlеIшости  [іедагогических и %
административно-хозяйственных
работников. имеюіцих
профессиональную переподготовку гю
профилю / направлению
профессиональной деятельности или
инои осуществляемой в
образовательной организации
деятеjіьности` в общей численности
1іедагогических и административно-
хозяис і`венных работников

l

Чис,іенность / у,тіельньій  вес чел. /
чис`ленности  пе,гіагогиііеских %
рабогников. своевременно
проше,'іших повышение квалификации
ііо  ос) 1ііес'I в.т1еI1ию  образсівательной

деяте.т1ьности  в  Vсловиях ФГОС
общего образования, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников

I

Численность / удельный вес чел. /
численности педаг`огических %
работников` охваченнь1х
непрерывным 1Iрофессиональным
образованиям:

I-греііинги` оо.\'чающие семинары,
стажиров1{и:

I

-вне программ повыіі1ения
Itва.'шt|tш{аIіии

Ч иі`. іеіі і1ос I ь  ,'  .\,tіеjіьіі ь1й  вес чел. /
чиc`jlеііносгіи  педа1`Огических %



(Ii

!  работников` реализовавших
методические проекты под
руководством ученых или научно-
педагогических рабо.гников
партнерских организацийЧиеленность/удельныйвес

чел. /
чисjіепности  педагогических %

1г

раоотниі<tэв,  яв.ія1ощ11хся
I поое.цителями  иjгIи призерами

;+sщI_щ рса «Учитеш, года»
Чис,'1енность / удельный вес чел. /
численности педагогических %
работников. являющихся
победителями или призерами
региональных конкурсов
профессионального мастерства
Численность / удельный вес чел. /
численности педагогических %
работников` имеющих публикации в
профессиональных изданиях на
регионал1,ном или фе,ііеральном

Н|!:{Ос',З,J::,L}h-(ТсТТ,і\,tіельныйвеС чел. /

і  чисjіенносги  педагоі ических %

;:i`;':']i;'::;Вн.аВ:`:Ц;'тШ:И::::тЧьТУЮ
ПСИХОЛОГО- Количество педагогов-психологов в чел.
педагогические штатном расписании

'

УСЛОВИЯ Количество педагогов-психологов по чел.

)

совместительству
Количество социальных педагогов чел.
доля педагогических работников с чел. /
вмененным функционалом тьютора в %
общем количестве педагогических
работников
до.ія мерсtприягий` курируемых Ед. / %

і  пC`даI огом-психотіогом в 11рограммеі воспиганияг--___
і  доля меропри;ігий. курируемых Ед. / о/о

)I і  пе,'іаі о[ом-психоjlогом в Программе`Lф±2ріуировt`ния  и развития УУд

I

|  до.г|я курсов внеурочной Ед. / %
деятельности, разработаннь1х при
участии (соавторстве) педагога-
психолога в общем объеме курсов
внеурочной деятельности в плане
внеурочной деятельности
Количество дополнительных Ед.
обра3овательных программ на базе
1[Iколы. разрабоіанных при участии



Материально-

(соавторстве) педагога-психолога
Наj'Iичие оборудованного помещения, Имеетс
приспособленного для я/не
индивидуальных консультаций с имеетс
обучающимися, родителями я
Наличие оборудованных Имеетс
обра3овательных пространств для я/не
психологическои разгрузки; имеетс
рекреационных зон я
Количество компьютеров в расчете на Ед.

техническиеУСJ10ВИЯlI( одного учащегося
Оснаще[і[юсть учебш,1х кабинетов      .- Ед. / %
( в соотве.тс`твии  C` ФГОС` /

tіэе,.іі`рzLтH,ш,"и  и.іи  рітионаjгIьными
требова1іиями)
Наличие читаль[іого заjlа библиотеки, да / нетl
в  гом  числе:
- с обеспечением возмо7кности работьі
на стационарнь1х компьютерах или
использования переносных
компьютеров;
-с медиатекой;
-оснащенного средствами
сканирования и распознавания текстов;
-с выходом в интерне'і` с компьютеров,

расположенных в помещении
оиоjlиотеки:
•- і` возмtt>кнос`тыо размножения
і іечаі`ііь1х оумажных материаjіов

і  Чис`..1енпос`ть / удельный  вес чел. /

'I()'i!III!l

числеппоі`ти }'чащихся` которым о/о
|  обеспечена возможность пользоваться
широкополосным интернетом (не
менее 2 Мб/с)` в общей численности
учащихся
Общая площадь помещений, в кв.м
которых осуществляется
образовательная деятельность. в
расчете на од11Ого учащегося
Обіцая пло1цадь помещений. кв.м
оборудованных для групповой

!  работы.
t   в  рzісче'Iі`  на  од1і`эі t)  \'чаіііегоея

( Общая ш1ощадь помещений, кв.м
I  обор} ,ііованнш ,ті..ія  прове,гіения

jіаоорzіі`орньIх  эанятий  и  учебных
Iисс`.тіе,'іовании.  в расчеті`  на одного

учащегося
доля уроков (лабораторных занятий, Ед. / %
прак'і`икумов) в общем объеме
учебноI о плана` проведенных с
использованием материально-



технической базы организаций-
пар'і`ні`ров

(II

;  доля в[іеурочных мероприягий в Ед. / %

;  общс`м объеме плана внеурочнойі  ,:іі`ятеjіьнос`тIі.  прttве,гіенIIых  с

иі`по,.1ь !ованисм материально-
технической базы оргаIIи'3аций-
партнеров

I  учебно- Количество экземпляров учебной и Ед. / %I  методическое и
учебно-методической литературы в

I  ИНфОрмаЦИОННОеобеспечение общем количестве единиц хранения
бибтIиотечного фонда, состоящих на

) учете` в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров справочной г"
лиі`ературы в общем количестве

!!l елиниіі хранения бибjіиотечного
фон,тіа. состоящих на учете. в расчете
на одного учащегося
Ко.іичество экземтшяров научно- Ед.

:  ііоп}jіярной jlиіераIуры в общем

Itоличес і ве единиіі хранения
'  бибjіиотечного фонда, состоящих на

учете, в расчете на одного учащегося
Соответствие используемых Соответ
учебников и учебных пособий ствует

[I федеральному перечню /неСООТВеТствует

Наличие общедоступного да/
| аннотированного перечня нет

'                                    !  информационных образовательных

ресурсов интернета

)

Количество единиц электронных Ед.
оіэразовате.гіьных  ресурсо13`
исііо,іь'з}'і`мьіх  11ри  реа..1изации

'

рабочих 11рограмм по ііредметам
учс.бIіого плана
Коjlичесі во единиц цифровых Ед.
программных продуктов,
испоjіьзуемых при реализации плана
внеурочнои деятельности
Количество единиц цифровых Ед.
программных продуктов,
используемых для обеспечения
проектной дея'гельности обучающихся

(

С`оответствие содержания сайта Соответс
требованиям статьи 29 Федерального твует /
закош № 27З-ФЗ ttОб образовании в не
Рttссийсіtой  Фе,тіерации»                                        I соответствует



Приjюжение 3

Показатели оценки предметных образовательных результатов

JYQ Показатели оценки предметных образоватеjlьных результатов
Единицаизмерения

1 ЧисjlеіііIосг[ь / уде.'іьный  вес  числен[1ости  учащихся. успевающих на чел. / %
«4» и  «5» 1ю ре3},г1ьтатам  промеж}'гочной аттестации, в общей
числен[іости  vчаіцихся

? Чисjlеннос гь і  }JдL`,'іып,Iй  вес чис`лепности учащихся, принявших чел. / %
учас'I ие в различI1ых олимпиадах. смотрах. конкурс`ах, в общей
численности учащихся

3 Чисjіенность/удельный вес численности учащихся -победителей и чел. / %
приг3еров оjіимпиад` смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
-муниципального уровня; чел. / %

-регионального уровня: чел. / %

-федерального уровня; чел. / %

-международного уровня1 чел. / %

!4I

1 Чис.іенпость / }'.`іеjп,ш,ій  вес числеппости .\ чащихся` получающих чел. / 0/о
образование с }'пубjіенным изучением отдеjіьных учебных предметов,

1  в  общей  числсппоі` 1`и  \ чt`іцихс`я

ПриIюжение 4

ПОk-азатели оценки метапредметных образоватеjтьных результатов
гI)уппа Показатели оценки Форма и метод ощенки

метапредметіIых метапредметных
Образовательных Обг)азовательнь[х

результатов резу.'Iьтаі ов (уровеньIIачальногообщегообDа3oвания)

Метап гіt.,іме'і`[Iые ііоLli]тм с`лово- Опрос пIісьменныйIII
и тег)миііы чис.,1о|Иііформацияцельре3уJ,ьта,,РеаjіьныйВиртуальныйПрак"ческийТеоретический

` Метапредметные термины  представjіены  нарас.і`ающим  итогом по отношению к предыдущему уровню

обші.г`Ообразоваііия.



Личнос"ьIе УУд I  Смыслобра'ювание и Наблюдение и диагностиItа в
мораjіьно-этическая рамках мониторинга
ориентация в вопросах:-саморегуляциигюведения;-взаимодействиясокружающими;-3доровогообразажи3ни л ичностного развития

Регуля"вные УУдII Освоение способов решения Встроенное педагогическое
проблем творческого иііоисковогохарактера набjіюдение

Сііособность принимать исохранятьцелиучебнойдеятеjіьности

Умепиі`п.Iz`нирсtвать.|коIH`ротіировашиоцениватьсвои\ічебііые,тіействия

|;:N;іе:+еl,':§`[,і,:,;C:l,lеМ}dt:;,:]:РgИ:Ч:И:Нс:'ьдействоваті>дажевситуациях[іеусііеха

По31Iаватеііыіые УУдIl Исгіользование знаково- Комплексная контрольная
символических средств, схемрешенияучебныхипрактическихзадач работа на основе текста

Активное использованиеречевыхсредствиИКТ

Рабо'га с  информацией;|:і::::t::::Вг:Lт:с:к::зслбі,чр::іх|обработки`анализа.і:р,і,`i:'tі,гT';ас[:::`и:еиР+:а,:ЧрИм:циив'еооівегсгвииі`Itолімуника'IивIіымиигіо'3навательнымизадачами

Исполь'3ование ИКТ- Оценка результатов проекта
технологий в учебной по информа"ке иjіи

!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1((\\ дея'гельности технологии
Овладение навыками Комплексная контрольная
смыслового Lітения текстовразличныхстилейижанров работа на основе текста

Первичное освоениеjіоі`ическихопераций  и,ііейсгвий(анаjlиз.син'і`ез.кjіа.`сификация)

Освоение начальных формпозIіаватеjгіыіойиjіичііостнойреd]лексии

КОммуіIика"віIые УУ/l       )  УмL`IIиL` использовать Текущий диагностичесжий
Il'

реііі`.выі`і`ре,Tісіі3авсоответствиисцеjіямикоммуникаIіии:-участиевдиалоге;-первичныйопыт контроjіь по русскому языку



Прulюжение 6

Структура отчета о самообстIедовании

JY9раздела Название Содержимое

1                                                                     I общая Пот1ное наименование и контактная информация ОО
характеристика в соответствии со сведениями в уставе.
образовательной Наличис лицензии на осуществление образовательной
дея гелыіости ОО t  .тіеятсjіьнос ги  с` уItазанием  всех адресов и  видов

:  реLіли'3.vемых ооразовательных программ.
В'3аимо,']ействие с организациями-партнерами, органами



исполнительнои власти.

2 Система Структура управления, включая органы коллегиального и
управjіения ОО общественного управления.

Взаимосвязь структур и органов управления
3 Содержание Виды реализуемых ООП.

подготовки Численность обучающихся, осваивающих ООП по
обучающихся!( уровням общего образования:

-начального общего;
Количество индивидуальных учебных планов по разным
категориям обучающихся.
I 1аправлеIіия дополнительных общеразвивающих

l  11рограмм.
I  Количество обучающихся в объединениях
дополни`і`ельного образования по каждому направлению

4 Качество Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки).
подготовки КОличество учащихся, преодолевших установленный
обучающихся минимальный порог в обязательных диагностиках.

51 Особенности Количество классов-комплектов.
органи3ации Режим образовательной деятельности (одна/ две смены;
учебного процесса пяти/ шестидневная неделя).

Продолжительность учебного года и каникул
Количество обучающихся, получающих образование:
-в очно-заочной форме;
-'3аочной форме.
С`осtтветс I`вие режима учебной деятельности санитарно-
гигиеііическим требованиям.
На.гіичие ООП того или иного уровня, реализуемых в

!l сетевой форме.
Количество обучающихся, осваивающих ООП:
-с применением дистанционных технологии;
-с применением электронных средств обучения

6 Кадровое доля педагогических работников с вь1сшим
'  обеспечение образованием.
образовательного Категорийность педагогических работников.
процесса Группы педагогических работников по стажу работы.

Возрасі`ной состав педагогических работников.
11овышение квалификации педагогических работников.
Обеспеченность педагогическими работниками
неосіIовного назначения (педагог-психолог. социальный
гIс,тіz`гоI .  }'читель-дефектолог)

7I учебl1()- Г(`оо me і сi-вLLё-и-сТ;о.іьэуемых учебников федеральному
мі`1о,`іичеекое перечню.
обL`спечение і  Общес h-оличесіво учебных и учебно-методических
образовательного      ! пособий` испоjіьзуемых в образовательном процессе.
процесса Количество экземпляров учебной и учебно-методической

литературьі в расчете на одного учащегося
8!l Библиотечно-|§§]::О::Ё;Ёе#п:ьНнНоОгео Приложение 2 к Положению о ВСОКО (разделы 3-4)



процссса iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
9!) Материально-техническаябаза'о`'-+!  I 1рило`;кение 2 к Положению о ВСОКО (разделы З4)'

'1011 Ф} нкциоіIирование 11оложение о ВСОКО
всоко
Анализ показателей Анаjіитическая текстовая часть, содержащая
деятельности ОО, качественную оценку показателей, включая их сравнение
подлежащей с показателями предыдущего года/ нескольких лет.
самообследованию Констатация точек роста и управленческих решений,

которые их обеспечили. Объяснение причин
отрицатетіьнои динамик,и по отдельным показателям (если
она есть).
Общий вывод о результатах самообследования
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