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Приложение 1 

к распоряжению Управления образования  

от _________ № ______ 

 

Модель муниципальной системы оценки качества образования 

 Красноармейского муниципального района 

 

1. Общая информация 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» дано определение 

«качеству образования», которое представляется как комплексная характеристика 

образования, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам и (или) федеральным государственным требованиям, 

потребностям заказчика образовательных услуг, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. Также в федеральном законе введено 

понятие независимой оценки качества образования, общественной и профессиональной 

экспертизы. 26 декабря 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

утверждена Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2019-2025 годы. В контексте данной концепции представление о качестве жизни человека 

неотделимо от качества его образования. Соответственно, третья её подпрограмма «Развитие 

системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы 

образования» призвана обеспечить работу по совершенствованию системы оценки качества 

образования. 

Необходимость создания системы оценки качества образования муниципального 

уровня обусловлена введением новых образовательных стандартов и появлением 

необходимости оценивать их достижение на всех уровнях. Создание муниципальной 

системы оценки качества образования является приоритетным направлением развития 

системы образования Красноармейского муниципального района, так как данная система 

определяет возможность получения своевременной, объективной, полной и достоверной 

информации (в том числе - определение комплекса критериев, процедур и технологий 

оценки, организацию педагогического мониторинга и его использование как неотъемлемого 

инструмента управления качеством образования) для принятия управленческих решений 

Управлением образованием, администрацией общеобразовательных организаций, органами 

государственно-общественного управления. 

Модель определяет условия, принципы, формы взаимодействия всех компонентов 

муниципальной системы оценки качества образования. 

Основной целью муниципальной модели оценки качества образования является 

создание, развитие процедур муниципальных механизмов оценки качества общего 

образования Красноармейского муниципального района, в том числе создание единой 

системы диагностики и контроля деятельности образовательных организаций, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района, обеспечивающей 

получение объективной информации о состоянии и тенденциях их развития, соответствии 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личным ожиданиям, 

причинах, влияющих на уровень образования. 

  

Задачами, которые решаются в процессе функционирования муниципальной модели 

оценки качества образования, являются: 

•  оценка состояния и эффективности деятельности образовательных организаций в 

соответствии с требованиями лицензионно-аккредитационных и аттестационных процедур; 
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•  оценка эффективности реализации основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

•  оценка уровня образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта, с учетом индивидуальных 

потребностей и потенциальных возможностей; 

•  выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных 

управленческих решений. 

Управление образования Красноармейского муниципального района осуществляет 

свою деятельность во взаимосвязи и Министерством образования и науки Челябинской 

области, органами местного самоуправления и является отраслевым органом 

исполнительной власти Красноармейского муниципального района, самостоятельным 

структурным подразделением администрации Красноармейского муниципального района, 

входящим в единую областную систему образования, осуществляющим функции по 

решению вопросов местного значения в сфере образования. Управление образования по 

постановлению главы Красноармейского муниципального района выступает учредителем 

подведомственных образовательных организаций и их подразделений. Система образования 

Красноармейского муниципального района (организации, подведомственные Управлению 

образования) включает муниципальные образовательные учреждения: дошкольные (33 

организации), общеобразовательные (25 организаций, 1 филиал, 3 дошкольные группы при 

школе). В систему образования также входят 2 организации дополнительного образования 

детей. Образовательные организации имеют статус - бюджетных учреждений. 

Задачи по построению муниципальной системы оценки качества образования (далее - 

МСОКО) последовательно решались начиная с 2016 года. На уровне Управления 

образования создан совещательный орган — совет по формированию и функционированию 

МСОКО. Возглавил совет начальник Управления образованием, членами совета являются 

специалисты Управления образованием, руководители образовательных организаций. 

Согласно концепции РСОКО, подготовлена нормативная и документационная база 

для осуществления оценки качества образования на муниципальном уровне, обозначены 

цель и задачи по достижению качества образования, установлены принципы, на которых 

функционируют управление качеством и система оценки качества образования. 

В основе модели МСОКО на уровне Красноармейского муниципального района 

положена Концепция региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области. 

Определения базовых понятий, используемые в описании модели: 

Муниципальная система образования как совокупность взаимосвязанных и 

преемственных образовательных программ различного вида, уровня и (или) направленности, 

созданных на основе федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, а также сеть реализующих их организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, находящихся в ведении органа местного самоуправления 

муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере образования; 

Управление качеством образования на муниципальном уровне - 

целенаправленное воздействие субъектов управления государственной и общественной 

природы на муниципальную систему образования с целью получения требуемого качества 

образования; 

Качество образования на муниципальном уровне, представляющее собой 

комплексную характеристику деятельности органа местного самоуправления по созданию 

условий, обеспечивающих образовательную деятельность и подготовку обучающихся в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее - ФГОС) и (или) потребностями физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность; 

Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется 

степень соответствия образовательного процесса, условий его обеспечения и результатов 

образовательной деятельности системе требований к качеству образования, 

зафиксированных в нормативных документах. 

Муниципальная система оценки качества образования - совокупность способов, 

средств и организационных структур для установления соответствия качества 

образовательной деятельности и оказываемых услуг потребностям личности, общества и 

государства. Муниципальная система оценки качества образования призвана обеспечивать 

координацию деятельности систем оценки качества образования муниципальных 

образовательных учреждений. 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности на основе диагностических и оценочных 

процедур, осуществляемых различными субъектами МСОКО. 

Измерение - определение уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и 

др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 

Модель МСОКО в Красноармейском муниципальном районе представляет собой 

модель функционального типа, методологическую основу которой составили положения 

следующих научных подходов: 

 -  системно-деятельностного подхода: с одной стороны дающего возможность 

представить МСОКО как совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов, ориентированных на достижения планируемого результата, а с другой стороны 

- отразить содержательно-процессуальный аспект рассматриваемого вида деятельности; 

-  функционального подхода, позволяющего акцентировать деятельность компонентов 

системы на исполнении закрепленных за ними полномочий, обслуживании зоны своей 

ответственности, строгом соблюдении процедур и регламентов; 

-  тактико-ориентированного подхода как принципа управления, при котором 

первоочередное значение имеет согласованность усилий субъектов МСОКО на проработке 

конкретных практических решений, их преемственности и последовательности в реализации, 

детализации процедур; 

-  персоналистского подхода, использование которого позволяет акцентировать 

внимание на привлечении к оценке качества образования субъектов, чья профессиональная 

деятельность и (или) общественная деятельность, опыт, знания и возможности могут 

позитивным образом содействовать получению достоверной информации, способствующей 

адекватной оценке качества образования. 

МСОКО развивается на основе следующих принципов, предполагающих открытость 

и демократичность, взаимодействие и согласованность, участие и соуправление: 

-  развитие МСОКО, преимущественно, как системы внешней государственно-

общественной оценки; приоритет внешней оценки качества образования над внутренней; 

-  открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки в рамках 

действующего законодательства; 

-  соблюдение преемственности образовательной политики с сохранением традиций 

российской системы образования; 

-  прозрачность процедур и результатов, нормативный характер формирования и 
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развития МСОКО; 

-  функциональное единство МСОКО на различных уровнях образования при 

возможном разнообразии организационно-технических решений; 

-  учет потребностей системы образования Красноармейского муниципального района; 

-  реалистичность и оптимальность требований, норм и показателей качества 

образования, их социальная и личностная значимость, минимизация их количества; 

-  применение научно обоснованного, стандартизированного и технологичного 

инструментария оценки; 

-  разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций 

(соответственно сбора и интерпретации информации о качестве образования) в рамках 

МСОКО; 

-  системно-целевая направленность формирования информационных ресурсов 

МСОКО на всех уровнях образования; 

-  доброжелательность, взаимное уважение, исключение любых проявлений 

авторитарности и администрирования. 

Для эффективной реализации модели МСОКО в Красноармейском муниципальном 

районе необходимо опираться на следующие нормативно-правовые документы федерального 

уровня: 

-  Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской федерации»; 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Гражданского кодекса РФ; 

-  Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

-  Постановления Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. № 120 «О порядке 

проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Региональные и муниципальные документы. 

 

2. Организационная структура 

Необходимость перехода к созданию МСОКО обусловлена рядом факторов: 

 усиление открытости образовательных систем;  

 уменьшение степени централизации управления образованием;  

 повышение роли функции обеспечения инноваций в системе образования;  

 переход в системе образования к договорным отношениям;  

 развитие общественных инициатив в сфере образования;  

 создание «горизонтальных» управленческих структур.  

В таких условиях система определяет возможность получения своевременной, 

объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих решений 

Управлением образованием, администрацией общеобразовательных организаций, органами 

государственно-общественного управления. Получение информации возможно с помощью 

таких методов сбора и обработки информации как: формы федеральной статистической 
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отчетности, информационные системы (федерального и регионального уровней), 

самооценка, отчет о самообследовании, аналитические справки, приказы и иные 

распорядительные акты. 

МСОКО выполняет следующие основные функции: 

 постановка задач в части управления качеством образования в 

Красноармейском  муниципальном районе; 

 подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих и обеспечивающих 

систему оценки качества образования; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности системы оценки 

качества образования на муниципальном уровне; 

 оценка образовательных процессов, условий и результатов образования 

посредством специального инструментария; 

 контроль и надзор в сфере образования в рамках отведенной компетенции; 

 оценка качества профессионализма работников системы образования через 

аттестацию педагогических работников и проведение профессиональных 

конкурсов; 

 методическое сопровождение руководителей муниципальных образовательных 

организаций: 

 по управлению качеством образования на уровне образовательной 

организации; методическое сопровождение становления и 

профессионального совершенствования работников системы образования; 

 организационно-методическое сопровождение оценочных процедур в 

образовании; 

 организация государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

 организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных 

тенденций развития системы образования в Красноармейском  муниципальном 

районе; 

 организация деятельности по введению портфолио обучающихся и 

педагогических работников; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования и развития системы образования в 

муниципальном районе; 

 обеспечение внутренних и внешних пользователей (представители 

исполнительной и законодательной власти, педагогические коллективы 

образовательных организаций, обучающиеся и их родители, представители 

общественных организаций и СМИ, широкая общественность) информацией о 

результатах оценки качества образования. 

По своей структуре модель представлена тремя уровнями: 

Муниципальный уровень 

УО Красноармейского МР ММС 

 

Уровень образовательных организаций (институциональный) 

Руководители ОО МО педагогов 

  

Общественный  уровень 

Совет по образованию Управляющие советы 
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Рис.1 Модель государственно-общественного управления качеством образования на 

муниципальном уровне 

Функциональная характеристика структурных уровней МСОКО: Муниципальный 

уровень:  

Управление образования Красноармейского муниципального района: 

 осуществляет разработку и утверждение критериальной базы МСОКО 

Красноармейского муниципального района; нормативное обеспечение порядка и 

процедуры оценивания; 

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, 

координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития 

образования в Красноармейском  муниципальном районе; 

 организует экспертизу результатов оценивания; 

 осуществляет контроль государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений и деятельности образовательных организаций по 

вопросам качества образования (в рамках полномочий); 

 содействует проведению подготовки специалистов Управления образованием, 

работников образовательных организаций и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 осуществляет ресурсную поддержку функционирования муниципальной системы 

оценки качества образования; 

 проводит мониторинговые, социологические и статистические исследования в 

области оценки качества образования; 

 обеспечивает организационно-технологическое сопровождение оценки качества 

образования по стандартизированным процедурам; 

 принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования в 

муниципальном районе; 

 обеспечивает техническое сопровождение оценки качества образования в процессе 

лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций; 

 осуществляет сбор, хранение и статистическую обработку информации о состоянии и 

динамике развития системы образования в муниципальном районе, анализирует 

результаты оценки качества образования. 

 Муниципальная методическая служба 

 осуществляет содержательный анализ результатов; 

 осуществляет подготовку методических материалов по результатам оценивания; 

 осуществляет разработку предложений по совершенствованию измерительных 

материалов и по изменению содержания образовательных программ; 

 осуществляет анализ результатов оценки качества образования, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательных 

организациях; 

 осуществляет подготовку экспертов по оценке индивидуальных достижений 

обучающихся образовательных организаций всех типов; 

 осуществляет подготовку экспертов по оценке условий осуществления 

образовательного процесса; 

 осуществляет подготовку экспертов по оценке образовательной деятельности 

образовательных организаций; 
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 осуществляет подготовку экспертов по оценке профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников; 

 принимает участие в мониторинговых, социологических и статистических 

исследованиях в области оценки качества образования; 

 обеспечивает организационно-технологическое и методическое сопровождение 

процедур аттестации педагогических и руководящих кадров; 

 организует и проводит профессиональные конкурсы педагогических работников 

образовательных учреждений; 

 обеспечивает информационную поддержку МСОКО; 

 организует и проводит муниципальный этап Всероссийских и областных олимпиад 

школьников. 

 

Уровень образовательной организации (институциональный). 

 разрабатывает и реализует программы развития образовательной организации, 

включая развитие системы оценки качества образования образовательной 

организации; 

 обеспечивает проведение в образовательной организации контрольно¬оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в образовательной 

организации, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития образовательной организации, анализируют 

результаты оценки качества образования; 

 участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтинговой оценки 

работы образовательной организации в составе муниципалитета; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; 

 обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества образования 

образовательной организации; 

 формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в образовательной организации; 

 содействует проведению подготовки работников образовательной организации и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно¬оценочных процедур; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательной организации; 

 ежегодно проводит самообследование и публикует на сайте образовательной 

организации материалы по результатам данной процедуры 

 ежегодно составляет и публикует на сайте образовательной организации публичный 

доклад о состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. 

 

Общественный уровень: 

 содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

на муниципальном уровне; 

 содействует реализации принципа общественного участия; 

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 

развития системы образования Красноармейского муниципального района; 
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 осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

образовательных организаций в муниципальном районе в формах общественного 

наблюдения, общественной экспертизы; 

 участвует в организации конкурсов образовательных программ, учебных и 

методических пособий, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий; 

 участвует в формировании информационных запросов основных пользователей 

МСОКО; 

 участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития образовательных организаций, муниципальной системы 

образования; 

 участвует в оценке качества образования по стандартизированным процедурам, в 

том числе в лицензировании и государственной аккредитации образовательных 

организаций, аттестации педагогических и руководящих работников, 

мониторинговых исследованиях, государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций (в качестве общественных 

наблюдателей), экспертизе материалов по вопросам оценки качества образования; 

 участвует в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках 

МСОКО. 

Объектами МСОКО в соответствии с компонентами качества образования выступают: 

 основные образовательные программы соответствующего уровня образования; 

 условия реализации основных образовательных программ соответствующего уровня 

образования; 

 результаты освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования. 

Данная совокупность объектов МСОКО рассматривается и конкретизируется по уровням 

образования, оценка качества которых относится к полномочиям Управления образования 

Красноармейского муниципального района: 

 общее образование, включая дошкольное; 

 дополнительное образование (детей). 

Обобщенная структура объектов МСОКО представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Обобщенная структура объектов МСОКО 

Объект МСОКО по уровню образования 
Объект МСОКО по компоненту оценки качества Образования 

Общее образование, в том числе: 

Дошкольное общее образование 
- основные образовательные программы дошкольного общего 

образования; 

- условия реализации основных образовательных программ 

дошкольного общего образования; 

- результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ дошкольного общего образования 

Объект МСОКО по уровню 

образования Объект МСОКО по компоненту оценки качества Образования 

Начальное общее образование 

- основные образовательные программы начального общего 

образования; 

- условия реализации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

- результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ начального общего образования 
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Основное общее образование 

- основные образовательные программы основного общего 

образования; 

- условия реализации основных образовательных программ 

основного общего образования; 

- результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования 

Среднее общее образование 
- основные образовательные программы среднего общего 

образования; 

- условия реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования; 

- результаты освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего общего образования 

Дополнительное образование (детей) 

- дополнительные общеобразовательные программы; 

- условия реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Для реализации МСОКО используются процедуры, которые объединены в две 

группы: 

 процедуры контроля: государственная итоговая аттестация выпускников и 

промежуточная аттестации обучающихся, контрольная деятельность, аттестация 

педагогических и руководящих работников; 

 процедуры оценки качества образования: статистическое наблюдение за 

деятельностью образовательных учреждений, мониторинг качества образования, 

независимая оценка качества образования, рейтинг образовательных учреждений, 

портфолио муниципальной системы образования (образовательного учреждения), 

оценка и анализ управления качеством образования, самообследовании 

образовательных учреждений по качеству образования. 

 

3. Эффективность функционирования 

Эффективность функционирования и развития МСОКО обеспечивается комплексом 

следующих организационно-педагогических условий:  

 единство оценки качества образования на трех уровнях (муниципальном, 

институциональном, общественном);  

 программно-методическое обеспечение диагностических процедур и анализа полученных 

результатов;  

 готовность и подготовленность кадров к оценке качества образования и принятию 

обоснованных управленческих решений;  

 создание единого доступного муниципального информационного банка данных о 

качестве общего образования для всех потребителей (участников образовательного 

процесса);  

 формирование у руководителей образовательных организаций ситуации 

востребованности к получению объективной достоверно информации о качестве 

образования. 

Таблица 2. 

Показатели эффективности реализации концепции МСОКО 

Тип показателя Содержание показателя 

Общесистемные Полнота создаваемых контрольных измерительных материалов по уровням и 

ступеням образования 
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показатели Интегрированный объем банков стандартизованных контрольных 

измерительных материалов 

Количество участников испытаний, проводящихся в рамках МСОКО 

Объем бюджетных и привлеченных средств, направляемых на создание и 

функционирование МСОКО 

Прирост количества внешних организаций, участвующих в процедурах 

независимой ОКО 

Инфраструктурные 

показатели 

Наличие банков данных о качестве образования в соответствии с МСОКО 

Количество обращений внешних пользователей к ресурсам МСОКО 

Доступность ресурсов МСОКО для внешних пользователей 

Количество специалистов, получивших квалификацию и допуск к работе в 

системе МСОКО 

Результатом внедрения разработанной нами модели должно стать создание такой 

системы оценки качества образования на муниципальном уровне, которое обеспечит 

повышение эффективности деятельности образовательных учреждений и, как следствие, 

оптимальные условия достижения современного качества образования. 

 

  



 

 

12 

 

Приложение №2 

 

Критерии МСОКО для общеобразовательных учреждений и методика их оценивания 

 

Название Максимально 

возможный балл 

Доля от общего 

количества 

баллов (в %) 

Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных 

результатов учащихся  

120 28 

Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся 50 12 

Группа 1.3.Внеурочная деятельность (профилактика 

правонарушений) 

18 4 

Группа 1.4. Формирование системы по социализации 

и самореализации учащихся  

30 7 

Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе  24 6 

Группа 2.1. Кадровый потенциал  51 12 

Группа 3.1. Инновационная деятельность школы  55 13 

Группа 3.2. Информационная среда школы  36 8 

Группа 3.3. Материально-техническая база  31 7 

Группа 3.4. Общие характеристики  12 3 

Всего  488 100 

Динамика развития образовательного учреждения   - 

 

Описание критериев 

 

1. Требования к результатам освоения ООП 

Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся (максимум – 120 

баллов) 

1. Средний балл по результатам ВПР по русскому языку в 4 классе (максимум – 5 баллов) 

2. Средний балл по результатам ВПР по математике в 4 классе (максимум – 5 баллов) 

3. Средний балл по результатам ВПР по русскому языку в 7 классе (максимум – 5 баллов) 

4. Средний балл по результатам ВПР по математике в 7 классе (максимум – 5 баллов) 

5. Средний балл по результатам ВПР по русскому языку в 8 классе (максимум – 5 баллов) 

6. Средний балл по результатам ВПР по математике в 8 классе (максимум – 5 баллов) 

7. Средняя оценка по результатам ОГЭ  по русскому языку в 9 классе (выше средних 

региональных – 10 баллов; на уровне региональных показателей – 6 баллов; ниже 

средних региональных показателей-3 балла) 

8. Средняя оценка по результатам ОГЭ по математике в 9 классе (выше средних 

региональных – 10 баллов; на уровне региональных показателей – 6 баллов; ниже 

средних региональных показателей-3 балла) 

9. Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому языку в 11 классе (выше средних 

региональных – 10 баллов; на уровне региональных показателей – 6 баллов; ниже 

средних региональных показателей-3 балла) 

10. Средний балл по результатам ЕГЭ по математике в 11 классе (выше средних 

региональных – 10 баллов; на уровне региональных показателей – 6 баллов; ниже 

средних региональных показателей-3 балла) 
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11. Средний балл по результатам ГИА  по всем предметам от количества сдающих 

предметы по выбору  (общая сумма баллов делится на общее количество учащихся, 

сдающих предметы по выбору) (максимум – 5 баллов) 

12. Средний балл по результатам ЕГЭ по всем предметам  от количества сдающих 

предметы по выбору (общая сумма баллов делится на общее количество учащихся, 

сдающих предметы по выбору) (максимум – 5 баллов). 

13. Средний балл по результатам проводимых региональных исследований в 4-х классах в 

течение учебного года (выше средних региональных показателей – 10 баллов; на уровне 

средних региональных показателей - 7 баллов; ниже средних региональных показателей 

– 3 балла) 

14. Средний балл по результатам проводимых региональных исследований в 7 -х классах в 

течение учебного года (выше средних региональных показателей – 10 баллов; на уровне 

средних региональных показателей - 7 баллов; ниже средних региональных показателей 

– 3 балла) 

15. Средний балл по результатам проводимых региональных исследований на старшей 

ступени обучения в 10-х классах в течение учебного года (выше средних региональных 

показателей – 10 баллов; на уровне средних региональных показателей - 7 баллов; ниже 

средних региональных показателей – 3 балла) 

16. Количество обучающихся, которым представлена возможность обучения по 

индивидуальным учебным планам (максимум 5 баллов) 

17. Количество обучающихся, которым предоставлена возможность обучения в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, профильных классах (максимум 5 

баллов) 

 

 

Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся (50 баллов) 

1. Доля победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества участников (максимум 5 баллов) 

2. Количество призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (максимум 10 баллов) 

3. Доля победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества участников (максимум – 20 баллов) 

4. Доля призеров и победителей конкурсных и спортивных мероприятий различных 

уровней, направленных на выявление инициативной и талантливой молодежи 

(муниципальный уровень – 3балла; региональный уровень  – 5баллов; Всероссийский 

– 10 баллов). 

5. Количество проведенных психолого-педагогических мероприятий по сопровождению 

способных и талантливый детей и молодежи (максиму 5 баллов) 

 

Группа 1.3. Внеурочная деятельность (Профилактика правонарушений) (18 баллов) 

1. Отсутствие обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН (10 баллов) 

2. 100% охват обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, занятых в системе 

дополнительного образования(8 баллов) 

 

Группа 1.4. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся 

(максимум –   30 баллов) 

1. Доля участия учеников школы в акциях и мероприятиях различного уровня по 

патриотическому воспитанию (максимум – 6 баллов) 
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2. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних (семинаров, конференций, круглых столов с 

участием представителей правоохранительных органов и т.п.), наличие в ОУ 

родительских патрулей, организация профилактической работы с родителями 

(максимум – 6 баллов) 

3. Доля учеников школы, входящих в состав детских общественных объединений 

(максимум – 6 баллов) 

4. Доля учеников школы, входящих в состав волонтерских отрядов и молодежных 

общественных объединений (число детей- волонтёров в школе по факту делится на 

общее число детей от 14 лет и старше, включая 11-  классников;  максимум – 6 

баллов) 

5. Доля призеров и победителей конкурсных мероприятий различных уровней по 

социальному проектированию (максимум – 6 баллов) 

 

Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе (максимум – 24 баллов) 

1. % охвата школьников горячим питанием (максимум – 6 баллов) 

2. Заболеваемость в днях на одного ребенка (максимум – 6 баллов за отсутствие) 

3. % учащихся с первой и второй группой здоровья (максимум – 6 баллов) 

4. Количество зафиксированных несчастных случаев с учащимися во время 

образовательного процесса (максимум – 6 баллов за отсутствие) 

 

2.Требования к условиям реализации ООП 

Группа 2.1. Кадровый потенциал (максимум – 65 баллов) 

1. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (в соответствии со 

средними региональными показателями – 5баллов); 

2. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (в соответствии со 

средними региональными показателями – 7баллов) 

3. Количество педагогов, аттестованных на квалификационные категории (в 

соответствии со средними региональными показателями – 6 баллов) 

4. Количество молодых специалистов (стаж работы – до 5 лет) (максимум – 6 баллов) 

5. Доля специалистов, оставшихся в школе после 5 лет работы (стаж работы больше 5 

лет, возраст – до 30 лет) (максимум – 6 баллов). 

6. Количество  участников профессиональных конкурсов педагогов различного уровня 

(муниципальный. региональный, Всероссийский; максимум – 6 баллов). 

7. Количество педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов (максимум 5 баллов) 

8. Количество педагогических работников, прошедших оценку предметных 

компетенций (максимум 5 баллов). 

9. Количество педагогических работников, повысивших уровень профессиональных 

компетенций в области выявления поддержки и развития способностей и талантов 

(максимум 5 баллов). 

 

 

3.Требования к процессу реализации ООП 

 

Группа 3.1. Инновационная деятельность школы (максимум –  55 баллов) 

1. Обобщение педагогического опыта (муниципальный уровень -10 баллов; 

региональный уровень – 15 баллов); 
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2. Участие в инновационные/опорных площадках различных уровней 

(муниципальный уровень -20 баллов; региональный уровень – 25 баллов); 

3. Участие образовательных организаций в программах адресной поддержки 

школ (муниципальный уровень -10 баллов; региональный уровень – 15 баллов, 

федеральный - 20). 

 

Группа 3.2. Информационная среда школы (без дистанционных курсов и Интернет – 

ресурсов- 36 баллов) 

1. Количество учеников на 1 компьютер (максимум -  6 баллов) 

2. Участие педагогов в  сетевых сообществах  (максимум 5 баллов) 

3. Организация работы школьной библиотеки: 

 процент обеспеченности учащихся учебными изданиями (количество на одного 

ученика– 5 баллов); 

 процент обеспеченности учащихся научно – художественной литературой 

(максимально – 5 балла) 

4. Функционирование школьного сайта в соответствии с требования к структуре и  ФЗ 

№273 –ФЗ от 29.12.2013г. – 5 баллов 

5. Процент заполнения информационных ресурсов в управленческой деятельности 

(ведение Электронных журналов – 10 баллов) 

 

Группа 3.3. Материально-техническая база (максимум – 31 балл) 

1. Наличие и эффективность системы контроля учета доступа в ОУ (максимально 5 

балл) 

2. Наличие оборудованных мест для занятий физической культурой и спортом ( 

максимально – 4 балла): 

 оборудованный спортивный зал (наличие современного, безопасного в использовании 

спортивного инвентаря) (0 или 1 балл) 

 наличие оборудованной раздевалки (0 или 1 балл) 

 наличие действующих в спортивном зале душевых кабин, туалетов (0 или 1 балл) 

 оборудованная спортивная площадка (наличие размеченных дорожек для бега, 

оборудованные сектора для метания, прыжков в длину и т.п.) (0 или 1 балл) 

3. Наличие оборудованных предметных кабинетов ( максимально – 2 балла): 

 оснащение всех кабинетов современным оборудованием (интерактивные доски, 

документ-камеры, мультимедийное интерактивное оборудование и т.п.) (0 или 1 балл)  

 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 оснащенных современным оборудованием мест для занятий внеурочной, 

досуговой  деятельностью (максимально – 4 балла): 

 художественные студии (0 или 1 балл) 

 вокально-музыкальные студии (0 или 1 балл)  

 театральные студии (0 или 1 балл) 

 медиацентр (0 или 1 балл) 

5. Наличие школьной библиотеки, оснащенной современным оборудованием (4 балла – 

максимально): 

 наличие действующего электронного абонемента (0 или 1 балл) 

 наличие читального зала (0 или 1 балл) 
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 наличие медиатеки (0 или 1 балл) 

 обеспечение компьютерной техникой (компьютер, проектор, принтер, сканер) и 

выходом в Интернет (0 или 1 балл) 

6. Наличие оборудованного кабинета ОБЖ – 6 баллов  

7. Наличие комнаты психологической разгрузки для учащихся – 6 баллов максимально. 

 

Группа 3.4. Общие характеристики (максимум – 12 баллов) 

1. Средняя наполняемость классов в соответствии с нормами СанПина  – 6 баллов. 

2. Количество учащихся на 1 учителя (максимум – 6 баллов) 

 

3. Динамика развития образовательного учреждения (максимум –427 баллов) 

определяется  по итогам  учебного года. 

-Достижение высокого качества учебных результатов учащихся  

- Внеучебные достижения учащихся 

-Внеурочная деятельность (профилактика правонарушений) 

-Формирование системы по социализации и самореализации 

учащихся  

-Здоровьесбережение в школе  

-Кадровый потенциал  

-Инновационная деятельность школы  

-Информационная среда школы  

-Материально-техническая база  

-Общие характеристики  

 

Общие подходы к методике оценивания 

Перечисленные критерии оцениваются по рейтинговому принципу.  

Рейтинг учреждения выстраивается в таблице 

№п/п Общеобразовательная организация Средний 

балл за 

группы 

критериев Рейтинг 

1. МОУ «Алабугская СОШ»   

2. МОУ «Ачликульская НШ ДС»   

3. МОУ «Боровская НШ ДС»   

4. МОУ «Бродокалмакская СОШ»   

5. МОУ «Дубровская СОШ»   

6. МОУ  «Донгузловская СОШ»   

7. МОУ «Канашевская СОШ»   

8. МОУ «Козыревская СОШ»   

9. МОУ «К-Соловьевская ООШ»   

10. МОУ «Лазурненская СОШ»   

11. МОУ «Миасская СОШ №1»    

12. МОУ «Миасская СОШ №2»   

13. МОУ «Октябрьская СОШ»   
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14. МОУ «Петровская СОШ»   

15. МОУ «Русскотеченская СОШ»   

16. МОУ «Родниковская ООШ»   

17. МОУ «Сугоякская СОШ»   

18. МОУ «Сычевская ООШ»    

19. МОУ «Таукаевская ООШ»   

20. МОУ «Теренкульская ООШ»    

21. МОУ «Устьянцевская ООШ»   

22. МОУ «Фроловская ООШ»   

23. МОУ «Шумовская СОШ»   

24. МОУ «Черкасовская НШ ДС»   

25. МОУ «Якуповская ООШ»   

 

Организационные основы оценивания 

 

Наименование критерия 

по ОУ 

Методика оценивания 

кто 

оценивает 

источник 

информации 

форма 

представления 

Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся  

 

1. Средний балл по результатам 

ВПР по русскому языку в 4 

классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

2. Средний балл по результатам 

ВПР по математике в 4 классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

3. Средний балл по результатам 

ВПР по русскому языку в 7 

классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

4. Средний балл по результатам 

ВПР по математике в 7 классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

5. Средний балл по результатам 

ВПР по русскому языку в 8классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

6. Средний балл по результатам 

ВПР по математике в 8 классе 

эксперты Информационная 

система ФИС 

ОКО 

Средний балл 

7. Средняя оценка по результатам 

ОГЭ  по русскому языку в 9 

классе 

эксперты результаты ГИА Средний балл 

8. Средняя оценка по результатам 

ОГЭ по математике в 9 классе 

эксперты результаты ГИА Средний балл 

9. Средний балл по результатам 

ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе 

эксперты результаты ЕГЭ Средний балл 
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10. Средний балл по результатам 

ЕГЭ по математике в 11 классе 

эксперты результаты ЕГЭ Средний балл 

11. Средний балл по результатам 

ГИА-9  по всем предметам от 

количества сдающих предметы по 

выбору  (общая сумма баллов 

делится на общее количество 

учащихся, сдающих предметы по 

выбору) 

эксперты результаты ГИА Средний балл 

12. Средний балл по результатам 

ЕГЭ по всем предметам  от 

количества сдающих предметы по 

выбору (общая сумма баллов 

делится на общее количество 

учащихся, сдающих предметы по 

выбору 

эксперты результаты ЕГЭ Средний балл 

13. Средний балл по результатам 

проводимых региональных 

исследований в 4-х классах в 

течение учебного года 

эксперты результаты 

мониторинговых 

исследований  

Средний балл 

14. Средний балл по результатам 

проводимых региональных 

исследований в 7 -х классах в 

течение учебного года 

эксперты результаты 

мониторинговых 

исследований 

Средний балл 

15. Средний балл по результатам 

проводимых региональных 

исследований в 10-х классах в 

течение учебного года 

эксперты результаты 

мониторинговых 

исследований 

Средний балл 

16.  Количество обучающихся, 

которым представлена 

возможность обучения по 

индивидуальным учебным 

планам (максимум 5 баллов) 

ОУ Федеральная 

статистика ОО-1 

Количественная 

величина 

17.  Количество обучающихся, 

которым предоставлена 

возможность обучения в классах с 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

профильных классах (максимум 5 

баллов) 

ОУ Федеральная 

статистика ОО-1 

Количественная 

величина 

Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся  

 

1. Доля победителей 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества участников 

Управление 

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах, 

сборник 

% от всех 

участников 
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2.  Количество призеров и 

победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Управление 

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах, 

сборник 

Количественная 

величина 

3. Доля победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества участников 

Управление 

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах, 

сборник 

% от всех 

участников 

муниципального 

этапа 

4. Доля призеров и победителей 

конкурсных и спортивных 

мероприятий различных уровней, 

направленных на выявление 

инициативной и талантливой 

молодежи 

ОУ Самооценка % от всех 

учащихся 

5. Количество проведенных 

психолого-педагогических 

мероприятий по сопровождению 

способных и талантливый детей и 

молодежи 

ОУ Самооценка  Количественная 

величина 

Группа 1.3. Внеурочная деятельность (профилактика правонарушений) 

1. Отсутствие обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП, 

ПДН 

ОУ Самооценка 10 баллов 

максимально; 

минус один балл за 

каждого стоящего 

на учёте 

2. 100% охват обучающихся, 

состоящих на учёте в КДН и ЗП, 

ПДН, занятых в системе 

дополнительного образования  

ОУ Самооценка 8 баллов 

Группа 1.4. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся 

1. Доля участия учеников школы в 

акциях и мероприятиях 

различного уровня по 

патриотическому воспитанию  

ОУ Самооценка % от всех 

учащихся 

2. Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных 

явлений среди 

несовершеннолетних  

ОУ Самооценка Количество 

мероприятий 

3. Доля учеников школы, входящих 

в состав детских общественных 

объединений   

ОУ Самооценка % от всех 

учащихся 

4. Доля учеников школы, входящих 

в состав волонтерских отрядов и 

молодежных общественных 

объединений  

ОУ Самооценка число детей- 

волонтёров в 

школе по факту 

делится на общее 

число детей от 14 
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лет и старше, 

включая 11-  

классников  

5. Доля призеров и победителей 

конкурсных мероприятий 

различных уровней по 

социальному проектированию 

ОУ Самооценка % от всех 

учащихся 

Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе 

1. % охвата школьников горячим 

питанием  

ОУ Сайт «Школьное 

питание» 

% от всех 

учащихся 

2. Заболеваемость в днях на одного 

ребенка  

ОУ Самооценка Среднее значение 

3. % учащихся с первой и второй 

группой здоровья  

ОУ Самооценка % от всех 

учащихся 

4. Количество зафиксированных 

несчастных случаев с учащимися 

во время образовательного 

процесса  

ОУ Управление 

образования 

Количественная 

величина 

Группа 2.1. Кадровый потенциал 

5. Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

ОУ Информационная 

система 

«Сетевой город. 

Образование» 

% от всех 

педагогов 

6. Доля педагогов, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

ОУ Информационная 

система 

«Сетевой город. 

Образование» 

% от всех 

педагогов 

7. Количество педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные категории 

ОУ Информационная 

система 

«Сетевой город. 

Образование» 

Количественная 

величина 

8. Количество молодых 

специалистов (стаж работы – до5 

лет 

ОУ Федеральная 

статистика ОО-1 

Количественная 

величина 

9. Доля специалистов, оставшихся в 

школе после 5 лет 

ОУ самооценка % от всех 

педагогов 

10.  Количество  участников 

профессиональных конкурсов 

педагогов различного уровня 

 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования, 

приказы 

министерства 

образования 

Количественная 

величина 
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Челябинской 

области 

11.  Количество педагогических 

работников, прошедших 

диагностику профессиональных 

дефицитов 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования 

Количественная 

величина 

12.  Количество педагогических 

работников, прошедших оценку 

предметных компетенций 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования 

Количественная 

величина 

13. Количество педагогических 

работников, повысивших уровень 

профессиональных компетенций 

в области выявления поддержки и 

развития способностей и талантов 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования 

Количественная 

величина 

3.1.Инновационная деятельность школы 

1. Обобщение педагогического опыта 

 

ОУ самооценка Количественная 

величина  

2. Участие в 

инновационные/опорных площадках 

различных уровней 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования, 

приказы 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

Количественная 

величина 

3. Участие образовательных 

организаций в программах адресной 

поддержки школ 

ОУ Распоряжения 

Управления 

образования, 

приказы 

Министерства 

образования и 

науки 

Челябинской 

области  

Количественная 

величина 

Группа 3.2. Информационная среда школы 

1. Количество учеников на 1 

компьютер 

ОУ Самооценка Количественная 

величина 

2. Участие педагогов в  сетевых 

сообществах   

ОУ Самооценка % от всех 

предметных 

кабинетов и 

спортивных залов 
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3.  Организация работы школьной 

библиотеки: 

 процент обеспеченности 

учащихся учебными 

изданиями (количество на 

одного ученика– 5 баллов); 

 

 

ОУ 

 

 

самооценка 

 

 

Количественная 

величина 

 процент обеспеченности 

учащихся научно – 

художественной литературой 

(максимально – 5 балла) 

 

ОУ База данных 

фондов 

школьных 

библиотек 

% от плана 

4. Функционирование школьного 

сайта в соответствии с требования 

к структуре и  ФЗ №273 –ФЗ от 

29.12.2013г. 

ОУ самооценка Функционирование 

сайта 

5. Процент заполнения 

информационных ресурсов в 

управленческой деятельности 

ОУ самооценка Ведение 

Электронных 

дневников, 

Электронных 

журналов 

Группа 3.3. Материально-техническая база  

 

1. Наличие и эффективность системы 

контроля учета доступа в ОУ 

ОУ самооценка 0-5 

2. Наличие оборудованных мест для 

занятий физической культурой и 

спортом: 

 оборудованный спортивный зал  

ОУ  

 

самооценка 

 

 

0-1 

 наличие оборудованной раздевалки  ОУ самооценка 0-1 

 наличие действующих в 

спортивном зале душевых кабин, 

туалетов  

ОУ самооценка 0-1 

-Оборудованная спортивная 

площадка  

ОУ самооценка 0-1 

3. Наличие оборудованных 

предметных кабинетов: 

 оснащение всех кабинетов 

современным оборудованием   

ОУ  

 

самооценка 

 

 

0-1 

 оснащение кабинетов физики, 

химии, биологии  

ОУ самооценка 0-1 

4. Наличие оснащенных современным 

 оборудованием мест для занятий 

внеурочной, досуговой  

деятельностью: 

 художественные студии  

ОУ  

 

 

самооценка 

 

 

 

0-1 

 вокально-музыкальные студии  ОУ самооценка 0-1 

 театральные студии  ОУ самооценка 0-1 
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 медиацентр  ОУ самооценка 0-1 

5.  Наличие школьной библиотеки, 

оснащенной современным 

оборудованием: 

 наличие действующего 

электронного абонемента  

 

 

ОУ 

 

 

самооценка 

 

 

0-1 

 наличие читального зала  ОУ самооценка 0-1 

 наличие медиатеки  ОУ самооценка 0-1 

 обеспечение компьютерной 

техникой (компьютер, проектор, 

принтер, сканер) и выходом в 

интернет  

ОУ самооценка 0-1 

7.Наличие оборудованного кабинета 

ОБЖ 

ОУ самооценка 6 

8.Наличие комнаты психологической 

разгрузки для учащихся 

ОУ самооценка 6 

Группа 3.4. Общие характеристики  

 

1. Средняя наполняемость классов в 

соответствии с нормами СанПина 

(25 человек) 

ОУ Федеральная 

статистика ОО-1 

Количественная 

величина 

2. Количество учащихся на 1 

учителя  

ОУ самооценка Количественная 

величина 
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Отчёты по группам критериев МСОКО предоставляются в Управление образования 

администрации Красноармейского муниципального района один раз в год по завершению 

учебного года для формирования рейтинга образовательных учреждений муниципалитета. 

Рейтинг оформляется в форме таблицы: 

 

Название групп критериев Макси

мально 

возмож

ный 

балл 

Общеобразовательные учреждения 

      

Группа 1.1. Достижение высокого 

качества учебных результатов 

учащихся  

120       

Группа 1.2. Внеучебные достижения 

учащихся 

50       

Группа 1.3.Внеурочная деятельность 

(Профилактика правонарушений) 

18       

Группа 1.4. Формирование системы 

по социализации и самореализации 

учащихся  

30       

Группа 1.5. Здоровьесбережение в 

школе  

24       

Группа 2.1. Кадровый потенциал  51       

Группа 3.1. Инновационная 

деятельность школы  

55       

Группа 3.2. Информационная среда 

школы  

36       

Группа 3.3. Материально-

техническая база  

31       

Группа 3.4. Общие характеристики  12       

Всего  488       

Динамика развития 

образовательного учреждения  

 -      
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Приложение 3 

Критерии МСОКО для дошкольных образовательных учреждений и методика их 

оценивания 

 

Название Максимально 

возможный балл 

Доля от общего 

количества 

баллов (в %) 

Группа 1.Требования к результатам ООП 18 10 

Группа 2. Требования к процессу реализации ООП 12 6 

Группа 3. Здоровьесбережение в ДОУ 36 20 

Группа 4. Требование к условиям реализации ООП 54 30 

Группа 5. Предметно – пространственная среда 27 14 

Группа 6. Материально – техническая база 36 20 

   

Всего 183 100 

Динамика развития образовательного учреждения   

 

 

 

Описание критериев 

 

1. Требования к результатам освоения ООП (максимум  18 баллов) 

2. Оценка результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (максимум – 9 баллов) 

3. Результаты исследования уровня готовности к школьному обучению (максимально 9 

баллов) 

 

2 Требования к процессу реализации ООП  (максимум  12балов) 

1.Инновационная деятельность учреждения (максимум – 6 баллов) 

2.Наличие инновационных площадок муниципального уровня (0 или 1 баллов) 

3. Наличие инновационных (стажировочных, экспериментальных) площадок 

регионального уровня (0 или 1) 

4. Наличие инновационных (стажировочных, экспериментальных) площадок 

федерального уровня (0 или 1) 

5. Проведение на базе учреждения семинаров, конференций муниципального уровня 

(0или 1) 

6. Проведение на базе дошкольного учреждения семинаров, конференций регионального 

уровня (0 или 1) 

7. Проведение на базе дошкольного учреждения семинаров, конференций федерального 

уровня (0 или 1) 

 

 

3. Здоровьесбережение в ДОУ (максимум – 36 баллов) 

 

1. Число случаев   заболевании на одного ребёнка   (максимум – 9 баллов) 

2. Увеличение количества дней,  фактически проведённых воспитанниками в ДОУ за 3 

года (максимум 9 баллов) 
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3. % воспитанники с первой и второй группой здоровья (максимум – 9 баллов) 

4. Отсутствие случаев детского травматизма во время пребывания в ДОУ (максимум – 9 

баллов) 

5. Отсутствие случаев травматизма сотрудников ДОУ  (максимум – 9 баллов) 

 

4. Требования к условиям реализации ООП (максимум 54 балла) 

 

1. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование (максимум –   9 

баллов). 

2. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (максимум – 9 

баллов) 

3. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (максимум – 9 

баллов) 

4. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

(максимум – 9 баллов) 

5. Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории  в соответствии с 

региональным показателем   (максимум – 9 баллов) 

 

6. Доля  участников профессиональных конкурсов педагогов различного уровня 

(муниципальный, региональный, всероссийский) – 9 баллов. 

 

 

 

5. Предметно – пространственная среда (максимум – 27 баллов) 

1. Учёт принципов организации предметно – пространственной среды (максимум –  

баллов) 

2. Соответствие предметно – пространственной среды эстетическим и гигиеническим 

требованиям (максимум –  баллов) 

3. Соответствие компонентов предметно – пространственной среды образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ  (максимум –  баллов) 

 

6.  Материально-техническая база (максимум – 36 баллов) 

1. Выполнение требований определённых в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами (9 баллов) 

2. Выполнение требований, определённых в соответствии с правилами пожарной 

безопасности (9 баллов). 

3. Соответствие требований к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект, оборудование, оснащение мультимедийным 

оборудованием (предметы) (9 баллов)  

Перечисленные критерии оцениваются по рейтинговому принципу.  

 

ОУ 

Средний балл за 

выполнение 

итоговой работы 

Рейтинг 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №9 "Канашевский детский сад 

комбинированного вида"Золотой ключик" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное   



 

 

27 

 

учреждение №11 "Таукаевский детский сад 

"Сказка" 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №5 Мирненский детский сад 

"Солнышко" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №30 "Миасский  детский сад 

комбинированного вида "Улыбка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №49"Луговской детский сад  

"Солнышко" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №1"Миасский детский сад 

комбинированного вида "Теремок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №33"Лазурненскийдетский сад 

общеразвивающего вида "Березка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №44"Сугоякский детский сад  

"Василек" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №6"Бродокалмакский детский сад  

"Ромашка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №18"Бродокалмакский детский сад  

"Колосок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №20 "Тавранкульский детский сад  

"Ладушки" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №8 "Калуга-Соловьевский детский сад  

"Гномик" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №3 "Миасский детский сад 

комбинированного вида   "Сказка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №2 "Миасский детский сад 

комбинированного вида   "Колокольчик" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №14"Шумовский детский сад   

"Светлячок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №39 "Октябрьский детский сад   

"Улыбка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №41 "Фроловский детский сад   

"Солнышко" 
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Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №42 "Ханжинский детский сад   

"Колокольчик" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №12 "Харинский детский сад   

"Солнышко" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №32 "Родниковский детский сад   

"Родничок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №29 "Дубровский детский сад   

"Тополек" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №22 "Алабугский детский сад 

"Буратино" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №51 "Теренкульский детский сад 

"Капелька" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №7 "Петровский детский сад 

"Петушок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №46"Кирдинский детский сад 

"Малышок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №10 "Пашнинский детский сад 

"Чебурашка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №35 "Пашнинский детский сад 

"Огонек" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №38 "Озерненский детский сад 

"Колобок" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №15 "Устьянцевский детский сад 

"Улыбка" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №16 "Береговской детский сад 

"Ручеек" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №24 "Русско-Теченский детский сад 

"Буратино" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №17 "Якуповский детский сад 

"Миляш" 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 31 «Лесной детский сад «Полянка» 

 

 



 

 

29 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение №4 «Миасский детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

 

 

 

Организационные основы оценивания 

 

Наименование критерия Методика оценивания 

кто 

оценивает 

источник 

информации 

форма 

представления 

Группа 1Требования к результатам освоения ООП 

 

1. Результаты формирования целевых 

ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования с учётом 

требований ФГОС ДО 

*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 род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

* обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным мирам труда, 

другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешить конфликты; 

* обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

*достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

ДОУ Диагностика Протокол 
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желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

*Развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

* способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

*проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

2. Результаты психолого – педагогического 

исследования уровня готовности к 

школьному обучению (психологическая и 

социальная (мотивационная)готовность; 

эмоционально – 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 учебной деятельностью 

(понятийное  мышление); готовность к 

усвоению учебной деятельностью 

ДОУ Диагностика Протокол 
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(понятийно – логическое мышление); 

готовность к освоению учебной 

деятельностью (речевое развитие). 

Группа 2.  Требование к процессу реализации ООП ДОУ 

1. Наличие инновационных  площадок 

муниципального уровня 

ДОУ Самооценка Да/нет 

2. Наличие инновационных площадок 

регионального уровня 

   

3. Проведение на базе ДОУ семинаров, 

конференций муниципального уровня  

ДОУ Самооценка Да/нет 

4.  Проведение на базе ДОУ семинаров, 

конференций регионального уровня   

ДОУ Самооценка Да/нет 

Группа 3.  Здоровьесбережение в дошкольном учреждении 

6. Заболеваемость в днях на одного ребенка  ДОУ Самооценка Среднее 

значение 

7. % воспитанники с первой и второй 

группой здоровья  

ДОУ Самооценка % от всех 

восптанников 

8. Количество зафиксированных несчастных 

случаев с воспитанниками во время 

пребывания в ДОУ 

ДОУ Управление 

образования 

Количественная 

величина 

9. Количество зафиксированных несчастных 

случаем с сотрудниками ДОУ во время 

работы. 

ДОУ Управление 

образования 

Количественная 

величина 

10. Выполнение показателя детодней в 

соответствии муниципальным заданием. 

ДОУ Управление 

образования 

% выполнения 

муниципального 

задания 

Группа 4. Условия реализации ООП 

11. Доля педагогов с высшим педагогическим 

образованием 

  % от всех 

педагогов 

12. Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

ДОУ Самооценка  

13. Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

ДОУ Самооценка % от всех 

педагогов 

14. Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 3 

года  

ДОУ Самооценка % от всех 

педагогов 

15. Доля аттестованных педагогов на 

квалификационные категории  

ДОУ Самооценка % от всех 

педагогов 

16. Количество участников профессиональных 

конкурсов педагогов различного уровня. 

В перечень конкурсов входят:  

муниципальный конкурс «Воспитатель года», 

конкурсный отбор педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, активно 

ДОУ Приказы 

Управления 

образования, 

министерства 

образования 

Челябинской 

области 

Количественная 

величина 
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внедряющих современные образовательные 

программы и педагогические технологии 

(грант Губернатора Челябинской области) 

 Всероссийских конкурсов «Мой лучший 

урок», и иные конкурсы педагогов, 

проводимые Министерством образования РФ, 

Министерством образования Челябинской 

области, Управлениеом образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

Группа 5. Предметно – пространственная среда 

1. Оснащение предметно – пространственной 

среды с учётом требований ФГОС ДО 

ДОУ самооценка баллы 

2. Соответствие предметно – 

пространственной среды эстетическим и 

гигиеническим требованиям. 

ДОУ самооценка баллы 

3.Соответствие предметно – пространственной 

среды содержанию образовательной 

программы  ДОУ 

ДОУ самооценка баллы 

Группа 6. Материально-техническая база  

1.Готовность ДОУ к образовательной 

деятельности по результатам проверки 

Роспотребнадзора (без замечаний 9 баллов,  

замечания минус 2балла) 

ДОУ самооценка баллы 

2.Готовность ДОУ к образовательной 

деятельности по результатам проверки 

Госпожнадзора (без замечаний 9 баллов, 

замечания минус 2 балла). 

ДОУ самооценка баллы 

6. Наличие учебно – методической литературы, 

наглядного, демонстрационного материала  

для проведения занятий, оборудования для 

проведения занятий по физической культуре, 

мультимедийной техники. 

ДОУ самооценка баллы 
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Приложение 4 

Критерии МСОКО для учреждений дополнительного образования и методика их 

оценивания. 

Название групп критериев Максимально возможный 

балл 

Доля от общего количества 

баллов (в %) 

1.Спортивные и творческие 

достижения обучающихся. 

150 баллов 65% 

2.Деятельность УДОД по 

профилактике асоциального 

поведения в подростковой 

среде. 

20 баллов 9% 

3.Требования к условиям 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

45 баллов 20% 

4.Требования к процессу 

реализации дополнительных 

образовательных программ  

12 баллов 5% 

5.Наличие оснащённых 

современным оборудованием 

мест для занятий 

внеурочной, досуговой 

деятельностью  

3 балла 1% 

Итого 230 баллов 100% 

 

 

1. Спортивные и творческие достижения обучающихся. 

1.1. Доля призёров и победителей конкурсных и спортивных мероприятий различных 

уровней  

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 12 баллов 11 баллов 10 баллов 9 баллов 

Международный 15 баллов 14 баллов 13 баллов 12 баллов 

 

 

 

2. Деятельность УДОД по профилактике асоциального поведения в подростковой 

среде. 

2.1.Доля детей, состоящих на различных видах профилактического учета, стабильно 

посещающих УДОД (в %) 

2.2.Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения в подростковой среде (3 балла за каждое мероприятие) 

 

3. Требования к условиям реализации дополнительных образовательных 

программ. 

3.1. Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию (в соответствии со 

средними региональными показателями – 5 баллов максимум) 
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3.2. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию (в соответствии со 

средними региональными показателями – 7 баллов максимум) 

3.3. Доля педагогов, аттестованных на квалификационные категории (в соответствии со 

средними региональными показателями – 6 баллов максимум) 

3.4. Доля молодых специалистов, стаж работы которых до 3-х лет (6 баллов максимум) 

3.5. Доля педагогов – участников конкурсов педагогического мастерства различного 

уровня 

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 12 баллов 11 баллов 10 баллов 9 баллов 

Международный 15 баллов 14 баллов 13 баллов 12 баллов 

 

4. Требования к процессу реализации дополнительных образовательных программ 

(12 баллов максимум). 

4.1.Включённость в инновационную деятельность и результативность работы УДОД как 

опорной площадки, ресурсного центра (6 баллов минимум) 

4.2.Функционирование сайта учреждения в соответствии с требованиями к структуре и ФЗ 

№273-ФЗ от 29.12.2013г. (5 баллов максимум) 

4.3.Наличие электронного банка образовательных программ дополнительного образования (1 

балл за каждую программу) 

 

5.Наличие оснащённых современным оборудованием мест для занятий внеурочной, 

досуговой деятельностью (3 балла максимум). 

5.1.Художественные студии (0 или 1 балл) 

5.2.Театральные студии (0 или 1 балл) 

5.3.Обеспечение компьютерной техникой и выходом в сеть Интернет (0 или 1 балл) 

 

 

ОУ Средний балл за группы 

критериев Рейтинг 

МУ ДО «Красноармейский 

ЦДОД» 

 

 

МУДО «Красноармейская 

ДЮСШ» 

 

 

 

 

Отчёты по группам критериев МСОКО учреждениями дополнительного образования 

предоставляются в Управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района один раз в год по завершению учебного года для формирования 

рейтинга учреждений дополнительного образования муниципалитета. Рейтинг оформляется 

в форме таблицы: 

 

Название групп 

критериев 

Максимально 

возможный балл 

Учреждения дополнительного образования  

  

1.Спортивные и 

творческие 

150 баллов   
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достижения 

обучающихся. 

2.Деятельность 

УДОД по 

профилактике 

асоциального 

поведения в 

подростковой 

среде. 

20 баллов   

3.Требования к 

условиям 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

45 баллов   

4.Требования к 

процессу 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ  

12 баллов   

5.Наличие 

оснащённых 

современным 

оборудованием 

мест для занятий 

внеурочной, 

досуговой 

деятельностью  

3 балла   

Всего 230 баллов   

Динамика развития 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

   

 

 


