
 

 

Показатели и критерии качества  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 п.Степной  

№ Тип ОО Направление 

деятельности ОО 

Показатель Критерии оценки            

показателя 

Период 

времени для 

оценивания 

данного 

показателя  

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Обоснование 

показателя 

1 Общеобразо-

вательные 

организации 

I. Кадровое 

обеспечение   

образовательного 

процесса 

Обеспеченность ОУ педагогическими 

кадрами                                                   

100 % (2 балла) Учебный год, 

календарный 

год 

Стат форма 

ОШ, 

самоанализ 

Справка, 

приказ 
 

Доля педагогических работников с 

высшей и пер вой квалификационной 

категорией 

- Учебный год, 

календарный 

год 

Стат форма 

ОШ, 

самоанализ 

ОО 

Справка, 

приказ 
 

Наличие системы непрерывного 

повышения квалификации 

Да  (1 балл) Учебный год График, 

справка 

График, 

справка,   

приказ 

Использование педагога 

ми современных педагогических 

технологий 

Более 95% (3балла) 

 

Учебный год Справка, 

протокол с 

фиксацией 

результата 

Справка, 

приказ, копия 

протокола 
 

 

Наличие педагогов, имеющих награды за  

особые достижения в профессиональной 

деятельности  

- Учебный год Приказ Почетная 

грамота МО РФ  
 

Наличие специалистов, обеспечивающих Да (1 балл) Учебный год Приказ Тарифика-



 

 

психолого-педагогическое  

сопровождение обучающихся 

ционный 

список 

Наличие педагогических работников, 

участвующих в инновационных проектах 

и конкурсах 

 Учебный год Приказ Копия приказа 

 

 

Школьный (1балл)  

Наличие победителей профессиональных 

конкурсов, методических разработок и 

т.д. 

 Учебный год, 

календарный 

год 

Приказ Копия приказа 

 

Муниципальный (2 

балла) 

 

  II. Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Процент обеспеченности методической 

литературой и учебно-наглядными 

пособиями, учебниками, ЭОР и ЦОР  

100%(2балла) Учебный год Результаты 

самообследо

-вания, 

результаты 

приемки ОО 

Протокол, акт 

(копия) 
 

Процент обеспеченности учебно-

лабораторным оборудованием 

100%(2балла) 

 

Процент кабинетов, оборудованных для 

прохождения всех тем программы 

90%(5 баллов) 

 

 

Наличие групп продлѐнного дня - 

Наличие оборудованного медицинского 

кабинета 

Да (1 балл) 

Наличие автотранспортных средств Да (1 балл) 



 

 

Наличие учебно-опытных участков, 

теплиц 

Да (1 балл) 

Наличие школьного музея 2 балла 

Музейного уголка 1 балл 

Наличие условий для детей с ОВЗ 

(обеспечение безбарьерной среды) 

100% (2 балла) 

 

Оборудование кабинетов начальных 

классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

В полном объеме 

100% (2балла) 

 

Наличие соответствующей требованиям 

СанПиН и используемой в 

образовательном процессе 

спортплощадки 

Да (1 балл) 

Наличие соответствующего требованиям 

СанПиН спортивного зала  

Да (1 балл) 

Наличие соответствующего требованиям 

СанПиН пищеблока  

Да (1 балл) 

Наличие соответствую щего требованиям 

СанПиН компьютерного класса  

Да (1 балл) 

Обеспеченность ОУ школьной мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН 

100% (2 балла) 

    

Охват горячим питанием  Ежемесячно Ежемесячны

й 

мониторинг 

Акты проверок 

96-99% (1 балл) 



 

 

  III. Качество 

условий по 

обеспечению 

безопасности 

образовательного 

процесса 

Замечания (предписания) Рособрнадзора Своевременно 

устраняются                    

(1 балл) 

Ежекварталь

но 

Мониторинг  Акты проверок 

 

Соответствие систем безопасности 

требованиям 

100% (2 балла) Ежемесячно Мониторинг  Отчет, 

сведения 
 

Предписания со стороны 

государственных органов по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия чело века, пожарного, 

технического надзора и др. 

Своевременно 

устраняются                    

(1 балл) 

Ежекварталь

но 

Мониторинг  Отчет, 

сведения 

 

  IV. 

Государственно-

общественное 

управление 

образовательным 

учреждением 

Наличие системы государственно-

общественно го управления: соответствие 

Устава, локальных актов, 

регламентирующих деятельность органов 

самоуправления, требованиям 

законодательства 

Да (1 балл) 1 раза в год Публичный 

отчет 

Публичный 

отчет 

Размещение в СМИ, в сети Интернет 

информации о деятельности учреждения  

Да (1 балл) Ежемесячно Мониторинг 

сайта 

Справка 

Соответствие  сайта учреждения 

требованиям Закона РФ «Об 

образовании» 

Да (1 балл) Ежекварталь

но 

Мониторинг 

сайта 

Справка 

  V. Результаты  

освоения  

общеобразовател

ьных  программ 

Показатель успеваемости  (%) выше или равен 

районному (1 балл) 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг  Справка 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл ГИА выпускников 9-х 

классов по алгебре 

- 1 раз в год Мониторинг Информацион-

ный сборник 

статматериалов 
 

Средний балл ГИА выпускников 9-х 

классов по русскому языку 

 1 раз в год Мониторинг Информацион-

ный сборник 

статматериалов 
равен  или выше 

районного (1 балл) 

Средний балл ЕГЭ по математике 

выпускников 11-х классов 

равен  или выше 

краевого (2 балла) 

1 раз в год Мониторинг Информацион-

ный сборник 

статматериалов 
 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

выпускников 11(12)-х классов  

равен  или выше 

краевого (2 балла) 

1 раз в год Мониторинг Информацион-

ный сборник 

статматериалов 
 

Качество знаний (в %)  равен или выше 

районного (1 балл) 

1 раз в 

четверть 

Мониторинг  Справка 

Наличие выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат с отличием   

- 1 раз в год Мониторинг Справка 

Наличие выпускников 11-х классов, 

набравших 90 — 100 баллов на ЕГЭ 

 

2чел.-2балла 1 раз в год Мониторинг Информацион-

ный сборник 

статматериалов 

100% учащихся 11-х классов получили 

аттестат о среднем полном образовании 

Да (1 балл) 1 раз в год Мониторинг Приказ,книга 

выдачи 

аттестатов 

Наличие призовых мест на предметных 

олимпиадах 

Региональный 

уровень (4балла) 

1 раз в 

полугодие 

Мониторинг Протокол, 

приказ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мониторинга качества 

образования в школе 

Да (1 балл) 1 раз в 

четверть 

Мониторинг  Справка 

Охват учащихся 9 классов 

предпрофильным обучением 

100% (1 балл) 1 раз в 

четверть 

Мониторинг  Приказ 

Охват учащихся 10, 11 классов 

профильным обучением 

- 1 раз в 

полугодие 

Мониторинг  Приказ 

  VI. Воспитание и 

дополнительное 

образование 

Наличие концепции воспитательной 

работы (программы, планов, локальных 

актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность 

Да (1 балл) 1 раз в год Ежеквар-

тально 

Протоколы 

педсоветов, 

Устав, копии 

локальных 

актов 

Наличие обучающихся, состоящих на 

учѐте в КДН   

 Ежемесячно Мониторинг Представления 

КДН 

Процент охвата дополнительным 

образованием обучающихся в 

образовательном учреждении 

Более 80%  

(3 балла) 

Ежемесячно Мониторинг Копия журнала 

внеурочной 

деятельности 
 

 

Наличие призовых (1-3) мест в 

предметных конференциях и  

интеллектуальных конкурсах (уч-ся) 

 Ежемесячно Мониторинг Копии грамот, 

сертификатов, 

приказов 
региональный 

уровень (2 балла) 



 

 

  


