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Приложение № 3  

                                              к приказу от  «15» февраля 2021 г. № 26 

 
 

Критерии развития системы оценки качества образования и механизмов управления качеством образования в МАОУ «СОШ 22» 

городского округа Верхняя Пышма 
 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

 

Показатель Источник информации 

Наличие обоснованной системы проводимых процедур оценки образовательных результатов: 

учитывающей федеральные тенденции Положение о ВСОКО. 

План-график оценочных процедур, аналитическое обоснование 

школьных диагностических процедур (обоснование выбора), 

спецификация, кодификатор, демо-варианты школьных 

диагностических процедур, наличие регламентов процедур. 

 

Сайт ОУ 

учитывающей уровень образовательных результатов в школе 

учитывающей другие потребности муниципалитета и 

образовательного учреждения 

включающей оценку метапредметных результатов 

предполагающей вариативность (добровольность) для 

обучающихся 

Обоснование отказа от участия в проведении региональных и 

(или) муниципальных процедур (при отсутствии таких процедур). 

Обоснованный отказ от участия в проведении региональных процедур 

(при отсутствии таких процедур). 

 

Наличие показателей оценки качества 

по базовой подготовке (минимальный уровень) Утвержденный перечень показателей для проведения мониторинга и 

оценки качества образования в образовательном учреждении, 

Положение о ВСОКО. 

 

Сайт ОУ 

по подготовке высокого уровня 

по индивидуализации обучения 

Наличие показателей с негативными последствиями. 

Наличие мониторинга показателей 

по базовой подготовке Приказ о проведении мониторинга базовой подготовки обучающихся, 

реализации индивидуальных программ обучения, подготовки высокого 

уровня. 

 

Сайт ОУ 

по индивидуализации обучения 

по подготовке высокого уровня 

 

 

Проведение анализа результатов мониторинга 

Наличие аналитических материалов (отчетов) по результатам 

анализа. 

Аналитические материалы (отчеты) по результатам комплексного 

анализа нескольких процедур. 
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Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа. Адресные рекомендации (для педагогов, родителей, обучающихся) по 

результатам анализа нескольких процедур на основе кластерного 

подхода. 

 

Наличие управленческих решений. Адресные рекомендации по повышению качества образования. 

 

Наличие негативных управленческих решений. Информационно-аналитическая справка с анализом и оценкой 

управленческих решений на выявление негативных последствий, 

например: 

- Показатели, связанные с уровнем результатов ВПР;  

- Показатели, связанные со школьными отметками. 

 

Система обеспечения объективности процедур ОКО 

 

Показатель Источник информации 

Наличие обоснованных целей 

по формированию позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов обучения. 

Программа (информационного плана) мероприятий, методические 

рекомендации по формированию позитивного отношения к вопросам 

объективной оценки результатов обучения. 

Сайт ОУ 

по использованию объективных результатов для управления 

качеством образования. 

Информационно-аналитическая справка по использованию объективных 

результатов для управления качеством образования. 

Сайт ОУ 

Наличие показателей образовательного учреждения: 

по контролю объективности при проведении оценочных процедур Положение о критериальном подходе к оцениванию результатов по 

ФГОС. 

Наличие соответствующих разделов в ООП и рабочих программах. 

Сайт ОУ 

по мониторингу объективности результатов оценочных процедур Положение о проведении мониторинга, устанавливающее сроки, формы, 

процедуры, технологический регламент мониторинга. 

Сайт ОУ 

Наличие показателей с негативными последствиями. Информационно-аналитическая справка по результатам анализа 

системы показателей объективности результатов оценочных процедур 

на наличие показателей с негативными последствиями. 
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Показатель Источник информации 

Наличие мониторинга показателей 

Наличие мониторинга показателей (мониторинг по показателям с 

негативными последствиями не оценивается). 

Система показателей объективности результатов оценочных процедур. 

Сайт ОУ 

Проведение анализа результатов мониторинга. Приказ, устанавливающий персональную ответственность за подготовку 

анализа по установленным структуре и срокам. 

Сайт ОУ 

Информационно-аналитическая справка об анализе результатов 

мониторинга. 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа. Адресные рекомендации по результатам анализа. 

 

Наличие мероприятий по повышению объективности оценки 

результатов в ОУ. 

План-график школьных мероприятий по повышению объективности 

оценки результатов в ОУ (родительские собрания, встречи, круглые 

столы, брифинги, конференции и др.) 

Сайт ОУ 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

Наличие управленческих решений по результатам анализа. Приказы, решения органов государственно-общественного управления 

по повышению объективности результатов оценочных процедур. 

 

Сайт ОУ 

 

Система мониторинга эффективности руководителя МАОУ «СОШ № 22» городского округа Верхняя Пышма 

 

Показатель Источники информации 

Наличие обоснованных целей 

Совершенствование сети ОУ. Договор о сетевом взаимодействии; 

Основная образовательная программа (по уровням образования). 

 

Сайт ОУ 

Качество управленческой деятельности. Лист самооценки руководителя образовательного учреждения. 

 

Качество подготовки обучающихся. Положение о ВСОКО. 

Комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся. 

План подготовки к ГИА. 

Сайт ОУ 

Кадровый резерв. План мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала. 
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Показатель Источники информации 

Сайт ОУ 

Эффективность руководителя ОУ. Лист самооценки руководителя образовательного учреждения. 

 

по базовой подготовке Положение о ВСОКО. 

Программа (план мероприятий) по обеспечению достижения всеми 

обучающимися базового уровня подготовки. 

Сайт ОУ 

Результаты анализа оценочных процедур. 

по подготовке высокого уровня Положение о ВСОКО. 

Программа (план мероприятий) по обеспечению достижения всеми 

обучающимися повышенного и высокого уровня подготовки. 

Сайт ОУ 

Результаты анализа оценочных процедур 

по объективности результатов внешней оценки Положение о ВСОКО. 

План мероприятий по обеспечению объективности оценочных процедур. 

Сайт ОУ 

по условиям осуществления образовательной деятельности План-график мониторинга условий осуществления образовательной 

деятельности. 

Отчет о самообследовании ОУ. 

Сайт ОУ 

по индивидуализации обучения Разработка и реализация индивидуальных образовательных программ. 

Учет интересов участников образовательного процесса. 

Представление опыта педагогов по индивидуализации обучения. 

Сайты педагогов 

по профориентации и дополнительному образованию Наличие программы и плана-графика профориентационной работы и 

развития дополнительного образования. 

Сайт ОУ 

Учет интересов участников образовательного процесса. 

Представление опыта педагогов по профориентационной деятельности и 

развитию дополнительного образования. 

 

Сайты педагогов. 

Наличие показателей по формированию кадрового резерва 

формирование кадрового резерва Комплекс мер по привлечению педагогических кадров. 

Целевые договоры с СПО и ВПО  на подготовку педагогических кадров. 

Сайт ОУ 
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Показатель Источники информации 

Наличие показателей по квалификации в области управления 

повышение квалификации в области управления Отчет о самообследовании. 

Лист самооценки руководителя образовательного учреждения. 

Сайт ОУ 

Наличие системы оценки компетенций руководителя 

оценка компетенций руководителей Отчет о самообследовании. 

Лист самооценки руководителя образовательного учреждения. 

Сайт ОУ 

Наличие неэффективных показателей или показателей с негативными последствиями 

 Отчет о самообследовании. 

Сайт ОУ 

Учет специфики МАОУ «СОШ № 22» при оценке эффективности руководителя 

 

оценка эффективности руководителя Определение специфики образовательного учреждения. 

Программа развития образовательного учреждения. 

Сайт ОУ 

Наличие мониторинга показателей 

мониторинг показателей Разработка показателей эффективности деятельности педагогических 

работников (эффективный контракт, показатели стимулирования). 

Разработка адресных рекомендаций по повышению эффективности 

деятельности педагогических работников. 

 

Проведение анализа результатов мониторинга 

анализ результатов мониторинга Отчет о самообследовании. 

Учет мнений участников образовательного процесса. 

Сайт ОУ 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

адресные рекомендации по результатам анализа   Учет мнений участников образовательного процесса. 

Разработка адресных рекомендаций для педагогов. 

 

 

Наличие мероприятий по повышению эффективности руководителя МАОУ «СОШ № 22» в соответствии с рекомендациями 

мероприятия по повышению эффективности руководителей ОУ в 

соответствии с рекомендациями 

Повышение квалификации в соответствии с принятыми решениями и 

рекомендациями. 

План-график повышения квалификации. 
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Сайт ОУ 

 

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

 

Показатель Источники информации 

Наличие обоснования системы повышения квалификации, в том числе: 

учитывающей анализ 

диагностики  

профессиональных 

дефицитов учителей 

Локальные акты, регламентирующие повышение квалификации. 

Наличие мероприятий, направленных на устранение профессиональных 

дефицитов педагогов. 

Сайт ОУ 

учитывающей структуру сети ОУ региона, муниципалитета Выявление профессиональных дефицитов педагогов. 

Направление на обучение по программам повышения квалификации. 

Сайт ОУ  

по повышению квалификации на основе диагностики 

профессиональных дефицитов 

Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов. 

Разработка адресных рекомендаций по устранению профессиональных 

дефицитов. 

 

связанных со спецификой ОУ Паспорт образовательного учреждения, отражающий контекстные 

данные и специфику образовательного учреждения. 

Сайт ОУ 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

 Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа.  

 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

 Отчет о самообследовании. 

Сайт ОУ 

 

 

 

 

 

 

Система методической работы 

 

Показатель Источники информации 

Наличие обоснования системы методической работы, в том числе: 

учет специфики ОУ Положение о методическом совете.  
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Показатель Источники информации 

Положение о школьных методических кафедрах. 

Сайт ОУ 

наличие системы поддержки молодых педагогов и/или системы 

наставничества 

Локальные акты (приказ, положение о наставничестве). 

Программы профессионального развития педагогов. 

Сайт ОУ 

наличие программы поддержки школьных методических 

объединений 

Программа профессионального развития педагогов. 

План-график работы методического совета и методических кафедр. 

Сайт ОУ 

по обеспеченности методической помощью Положение о методическом совете.  

Положение о школьных методических кафедрах. 

Отчет о деятельности методических кафедр. 

Сайт ОУ 

по поддержке молодых педагогов и/или реализации программ 

наставничества 

Локальные акты (Положение о Наставничестве,  Приказ о закреплении 

наставников за молодыми специалистами). 

Персонифицированная программа профессионального развития 

молодого педагога. 

Представление опыта работы. 

Сайт ОУ 

по развитию и/или поддержке школьных методических 

объединений 

Определение дефицитов школьных методических кафедр. 

 

Наличие показателей с негативными последствиями 

 Отчет о самообследовании. 

Сайт ОУ 

Наличие школьной методической службы 

 Положение о методическом совете.  

Положение о школьных методических кафедрах. 

Отчет о деятельности методических кафедр. 

Сайт ОУ 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

 Разработка адресных рекомендаций по результатам анализа. 

 

 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

 Отчет о самообследовании. 

Сайт ОУ 

Система работы со школами с низкими образовательными результатами 
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Показатель Источники информации 

Наличие обоснованной методики работы со школами с низкими образовательными результатами: 

учет специфики ОУ Программа перехода школы в эффективный режим функционирования. 

учет специфики муниципалитета 

обоснование понятия «низкие образовательные результаты База данных обучающихся группы «риска», сформированная на основе 

критериев и показателей для отнесения школы к школе с «низкими 

образовательными результатами».  

 

обоснование целей работы с обучающимися с низкими 

образовательными результатами 

Программа работы с обучающимися группы «риска». 

Сайт ОУ 

Наличие показателей образовательного учреждения 

для выявления обучающихся, имеющих  низкие образовательные 

результаты  

Утвержденный перечень показателей для выявления обучающихся 

группы «риска». 

Сайт ОУ наличие показателей с негативными последствиями 

Наличие мониторинга показателей 

Проведение мониторинга показателей. Информационно-аналитическая справка о проведении сбора, обработки 

и анализа информации в соответствии с показателями для выявления 

обучающихся группы «риска». 

 

Проведение анализа результатов мониторинга 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего 

и/или внешнего). 

Адресные рекомендации для педагогов, родителей и обучающихся по 

результатам анализа.  

 

Наличие управленческих решений по работе со школами с низкими 

образовательными результатами. 

Приказ об организации работы с обучающимися группы «риска». 

Сайт ОУ 

 

 

 

 

 

 

Система развития таланта 
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Показатель Источники 

информации 

Наличие обоснованной методики развития таланта, включающей 

учет специфики ОУ 

 

 

 

 

 

Единая методика выявления одаренных детей и талантливой молодежи, 

в которой учтены специфика образовательного учреждения; 

Основная образовательная программа ОУ, учитывающая особенности 

контингента обучающихся. 

Сайт ОУ 

система выявления таланта Основная образовательная программа (наличие в учебном плане 

предметов и программ внеурочной деятельности, направленных на 

выявление талантливых детей). 

Сайт ОУ 

система поддержки и развития таланта 

 

Муниципальный комплекс мер, направленных на выявление и 

поддержку одарённых детей: 

-Приказы ОУ о реализации дополнительных программ на подготовку 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

Сайт ОУ 

Наличие показателей образовательного учреждения: 

по выявлению таланта Информационная справка об использовании школьной системы 

показателей. 

Сайт ОУ 

по поддержке и развитию таланта 

 

Применение системы школьных  показателей на уровне ОУ. 

(Решение педагогического совета образовательного учреждения о 

стимулировании обучающихся, стабильно показывающих высокие 

результаты). 

Сайт ОУ 

Наличие мониторинга показателей 

Наличие мониторинга показателей на уровне ОУ. Приказ ОУ о проведении мониторинга. 

 

Сайт ОУ 

 

 

 

 

Проведение анализа результатов мониторинга показателей 
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Проведение анализа результатов мониторинга. Информационно-аналитическая справка о результатах мониторинга на 

уровне ОУ. 

Сайт ОУ 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа. Рекомендации в адрес педагогических работников  ОУ,  родителей. 

 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

 Повышение квалификации педагогических работников образовательных 

учреждений.  

Сайт ОУ 

 

Система профориентации 

 

показатель источник 

Наличие обоснованной системы профориентации, включающей: 

Учет специфики ОО 

обоснованность выбора профиля ОП с учетом особенностей 

городского округа Верхняя Пышма, условий функционирования 

ОУ; 

- наличие в части, формируемой ОУ, профориентационной 

тематики и содержания. 

- ООП; 

- Программы и проекты ОУ профориентационной направленности; 

- Отчет о самообследовании; 

-информация на сайте об обучающихся, принимающих участие в 

федеральном проекте «Билет в будущее»; 

- информация о реализации программ профессиональной подготовки для 

обучающихся ОУ. 

 

учет потребностей региона 

- обоснованность выбора профиля ОП с учетом потребностей в 

кадрах в регионе; 

- обоснованность программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  с учетом потребностей в кадрах в 

регионе; 

- отражение в содержании ОП контекста социально-

экономического положения региона. 

- ООП, 

- Отчет о самообследовании; 

- информация на сайте ОУ о тематике и содержании (перечне) учебных 

предметов, курсов, соответствующих потребностям в сфере занятости в 

регионе; 

- информация на сайте ОУ о реализации программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, содержание которых  

связано с учетом потребностей в кадрах в регионе; 

- информация на сайте ОУ о выпускниках, продолживших обучение по 

программам СПО по ТОП – 50 и ТОП – Регион, программам ВО по 

направлениям подготовки в соответствии с приоритетными 

направлениями социально-экономического развития региона. 

Наличие показателей образовательного учреждения по: 
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Развитию связей с предприятиями и учреждениями 

- наличие предприятий-партнеров, участвующих в реализации ОП; 

- наличие целевой подготовки для выпускников ОУ, обучающихся 

в ПОО и ВУЗах по целевым договорам с предприятиями, 

расположенными в городского округа Верхняя Пышма. 

 

- ООП; 

- Отчет о результатах ГИА; 

- Отчет о самообследовании;  

- информация на сайте о выпускниках, продолжающих обучение по 

целевым договорам; 

- протоколы (решения) педагогических советов, совместных заседаний с 

представителями предприятий о проведении практических занятий, 

профессиональных проб с их участием; 

-проекты, реализуемые ОУ совместно с предприятиями и учреждениями; 

Договоры и соглашения о сотрудничестве с предприятиями и 

учреждениями. 

 

Развитие взаимодействия системы общего образования и 

системы СПО  

- наличие системы проведения  профессиональных проб  на 

площадках ПОО; 

- наличие ОП, реализуемых в сетевой форме с ПОО; 

-  реализация программ внеурочной деятельности совместно с 

ПОО; 

- реализация программ дополнительного образования, 

реализуемых в сетевой форме с ПОО  

- участие обучающихся в соревнования чемпионатного движения 

WS; 

- реализация основных образовательных программ в сетевой 

форме с ПОО, в том числе, в части предпрофильного и 

профильного обучения. 

- ООП; 

- программы дополнительного образования, реализуемые на площадках 

ПОО; 

- программы профессиональной подготовки  школьников на площадках 

ПОО; 

- Отчет о самообследовании; 

- информация на сайте Регионального оператора чемпионатов WS 

- соглашения и договоры с ПОО о взаимодействии; 

- протоколы (решения) совместных заседаний органов школьного 

самоуправления и студенческого самоуправления, волонтерских и 

добровольческих организаций, действующих в ПОО. 

 

Сайт ОУ 

Организация работы с учреждениями и предприятиями 

- наличие системы проведения  профессиональных проб  на 

площадках предприятий, с участием представителей предприятий; 

- наличие ОП, реализуемых в сетевой форме с структурами 

предприятий; 

- наличие  программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализующихся на площадках предприятий с 

участием представителей предприятий. 

- ООП; 

- программы дополнительного образования, реализуемые на площадках 

предприятий; 

- программы профессиональной подготовки  школьников, реализуемые 

с участием (на площадках) предприятий; 

 - отчет о самообследовании. 

 

Сайт ОУ 

 

 

Мониторинг потребностей рынка труда городского округа Верхняя Пышма 
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Мониторинг потребностей рынка труда муниципалитета. 

 

- ООП с учетом потребностей рынка труда муниципалитета. 

 

Мониторинг предпочтений обучающихся в области профориентации 

Мониторинг предпочтений обучающихся в области 

профориентации. 

- отчет о результатах профессиональных проб; 

- протоколы родительских собраний и советов; 

- результаты опроса обучающихся;  

- мониторинг образовательных стратегий выпускников (доля  

выпускников 9 и 11 классов, продолжающих обучение в ПОО и ВО). 

 

Мониторинг поступления обучающихся 9, 11 классов в 

учреждения СПО и ВО в соответствии с профилем обучения. 

Отчёт ОУ о выпускниках, продолживших обучение в учреждениях СПО 

и ВО в соответствии с профилем обучения. 

Сайт ОУ 

Наличие результатов мониторинга показателей 

Наличие результатов мониторинга показателей. - Единая база данных, содержащая информацию по наблюдаемым 

показателям в разрезе образовательных учреждений. 

Проведение анализа результатов мониторинга 

Проведение результатов мониторинга. - Информационно-аналитические материалы по наблюдаемым 

показателям в разрезе образовательных учреждений. 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего 

и/ или внешнего). 

- Рекомендации (решения) педагогических советов и методических 

кафедр по: 

- реализации ОП в части контекстности содержания рабочих программ 

учебных предметов; 

- сопровождению профессионального самоопределения школьников в 

деятельности классных руководителей. 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

Наличие управленческих решений по результатам анализа. Программа развития ОУ; 

проекты. 

Наличие отдельных мероприятий по направлению 

Наличие отдельных мероприятий по направлению. См. выше 

 


