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I.общнелмолеяия
1.1. Настоящсе (По]ожение о вя}тренвеП си.теме оценки качсства обрдзоФяия' (дмее
Полохение) опреде!яет цел,, задачп, порлок оргаялзацил, функциояировавп' п оцсlкп
ffачеФва образования в МБОУ Добринского лицея
12, Положен!е препставiяет собой локаrьныi] норматиsньй докумевт, разрабоmнный в
соотмствии с ФеJермьны! заковом от29 декабря 2012 года N!27З ФЗ Фб образованил
в Ро!.iи..ои Фе ЕрJцll ,, y.lJBoT, ,6PJ,oBJ с,lь{ы!l профJ!!dчi ьlеь,о-ообJеlо,
основпого общего. сре!яего общего обр!зованхя. реаlизуеты\!Il в обра]оватсiьно\1

}чрехпепии, Профаммоп раз бразоватеtrьного учреждения,
регtrа},еп!руюцими решизаDиФ Fоце]rр контроlя и оцеякя качества обрOзования в
\4bov Доор/пскоч пп се ,v ,еф[,о! лро,lеt ло{ lo']

апФmции обучающыФj о rcртфоJ ообуq оцихс,идр)
1.З, Вн}тренвя, система оцепхи качества образов!ния предстаЕrяет собой coвoкynlocтb
орга и]ационных сФуятуpl норм и правлл, лиагносrических и оценочных лроцедур.
обе- lе,l в"ющ\ ouel r) Jdlc(,J обр"оваlе]ьlоi ,.,lelbFo.,/ l

подготовхи оijучаюцеюся, !ыраженное в сreпеви их сооmетствия Федсраъным



- качеспо условяП реЕlизач!и обраюмIеlьяыr програrsl

2, ОсповЕые цслп, з,ддчи в прлпцппы в!утрсппеП спФемь, оцеякп
мчеспаобраrовlв ,

2 l, Целью влутренней системь, оцелкя кдчества образован!, , эффсtйы,ое управлен!е

2,2, 3адачами .остроеяля слстеIы оцеяки качествs обра]овани, явlяются:
. форvиров'ние е!яной системы оценки состояния образования и cвoeвpe!,enloe

выявлеяиепNенений,Е]пяlошихнакачествообр,зоDаниявМБОУДобриUском]ицее]
. поlучеяле об!епивной информации о Фупхuионироваяяи ра]вmи систе!ы

образовапия в МБОУ Добрипско! ]лцф, тендснцяiх её иl!епенu, и лрлчинах,
влияюцих на качество обрФова н ия;

. преiопвлелие все!, участ ихов обра]овате]ьнь,х опlошсний и обurествехлостп

достовервоЙ инФорvации о к.*Фre обрвфrмяi
. приня и. оооllоfullы\ упо,вjrllчесtsи\ ре[енрй 1о

образования я уровня информированчости учsстнлков
обр",оваЕлыь\о HoUeai/ ,гJпрllп,4 aiir реJен й,

. прогнозирование рsвития образоватеlьлой системь1 о МБОУДобринско! лхцее
2,]. В основу внутрешей системы оцешл качспва обраrованпя по]оже!ы сlедrющие

. ФбъеmивнФп. достоверлоп формацяи о KaqecтBe

. решипичности требованпй, Hopl, я показаrелей качеФва обrазования. ,х
соцпdьяой и lичностхой зпачимостиj ,чета индивпдушьныr фобеяяостей ра]вит!я
отдеIьных обуч ощхс, при оценке резульlатов их обучепия и воспитаппя;

р ъ!ооUе п,l !)бо!пq обр",оваlелыой

. о,rро, ос,и, пр,,оJчпо\ lи rnoUe г D о lеdлi a,.J aJ обрJ,ов.пи9,

. лреемствепюст! в образоваlэльпой полятяке] интеФации в региовмьяуlо и

федермьную систsш оцеяки хачестDа образован ия i
. достулностл яяформацп! о состояяпи и качестве образоиния дя различнь,х

ия псточпяков п€рвичпых даняых дlя опреде]еuля
показдтелей качествЕ обраtrованш (с 

'чето! 
воз!о*ноФи !х },вогократного

. инструментdьноmя используемых локазатеlей (с ,чето!
суще.твуlоцих воrполлос]ей сбора лзr,срений, ппdиза и

ивтерорФаu!и данных! поjготовленяости потребитеlей ( их восприятию)i
ателей с учflом рstrич ых направrе!!й ВСОКО:
а9телей с рсг!онмь!ь,v, аншоrам j

оцелочных процедур] ,dаномения мешу ними
втимосвя]ей и вз8vозlвисимо!Ji:

. соблю!ения Iормьно этическиl яорN при проDеlении процедур оцепки качествЕ
йразованш,

3. Порядок орг!{п]дцп! я фувяцпонпроваUпя в!rтренней системы оцеU(u
мчеmва обр!rован ,

].1, ОргаяUlацию ВСОКО, оценку к.честча образован,я и интерпретац!ю поlученныl
rавпых осуществляlот: улрамяюций совет! ад\лJнистрацяя шкоlы, педаmпчесхпй coвer]
lldодичсскиfi совФ шкоlы, !ето]ическле объединсни, (кафедрьr, времепные структуры
(Цснтр обработкц процедур, педагогичФкяi консилиум и ,р,),

р|Oо,,qrи, Jv*e llр.rmJвгтсlJ обU.с,рен,с,\ ор,dнl,,lиЙ,



оценкя качестм образования,
З,]],Фуякционирование ВСОКО осушепеrrется
обозначенны!и в пуяre 2.2, яастоящеrо По]оженп,
З,4, Функщонирование ВСОКО о МБОУ Добрипском lлцее обеспеч,вают все

и пные рабоitrlки школы, осущестцяlощяе лроффсиоlФьнуlо
обязанностя!и.

работвиtи. работа,оцпе по сов естите,IьстDу
],,1,1, Аfмияистрация в МБОУ Добривсkо! ]ицф обеспечивает повыше!ие

кваrифихации руководящих и ледагогическлх рабоl иков по вопросам оценп кlчества
образовавия. формируФе!ипые концептуаlь ые поJхо!ы к оцепkе к.чсства обр8о ва нп',
обе.пе,ивdе, релп а_iю лгпLеl)р rо|фо,я h Ulllllи b,leclBa обоJ,овdьгс
коордлнирует и контролирует работу ло вопросам оцелкя качеств. обраrования, готовит
аналлтические vатериалы о качествс обраrовапи, л функциопировании Всоко,
опре,rеляет состояние и тевденции ра]вития обраовате]ьноЙ слстеNы. па оOяове которых
пр п/!dlо,,с )лрJв,l.ач(.Nlе гешсl /с lo ва оСоJ,овJниl и

]ффеппвностя фуU кц!о! и рова н п я В С ОКО,
З,1,2, МФод!чсскяе объеlивения педагогов (кафедрь' л лсдаrcгичёсkие рлботяикх

осуцестDляIот организацяоI сопровожiение функциониров 'шВСОКО, разработку, формярование и апробаuию из\lсрите]ьUых мтелиаlов дf,я оценкя
юtФm образования в сооmетствия с реализусNьп,и уqебнымп ryрсNи (проФ lма!и),
инструfrивно\етодическое обеспечение процед}р оценкп качестDа образовавия,
ипФор!ационное обеспечение фу!кuпонированхя ВСОКО, орг!ниlацию сбора, хрOнения,

обработки и !нтерпретац!и поJучснвой и фор\!ацпи, по]гоrоDку анаjхтическuх
матеряdоD о ка ч есIье обFазовани я п функц оялроDанип Всоко,

3,4.З, Уплацl,ющпй совстрешает вопросы функционировапия и раrвитяя учрелдевия,
оказывает содействrc в ре.rизацил процедур влутренней и внешлей (н.r!виси!ой)

обрsо,апиr. соrанию усlовий и форм
оргаяяздцил образоватеlь! ого про цесс 0.

].4 4, Педагогический сов ет учзствует в р.сс!о]ре п и и рс]у]ьтатоD ВСОКО и принятпи

решенпЙ по лолышепиФ каче.твс образования л эффспшнос фупкцпонир* !я
всоко,

].4,r, ПреJставитеJп оljществеплых организапOП оказываФ соfействие в решиrации
процедур внутDеluей я вяешней GфаФrcи!оi]) оценки качества образования,
обеспеченпп гласности и проrрачности процеiур оценивация.
],6, Пор,дох сбор., хрансния и статлстической оijработки резульl!тов оцснки к.чества
обраlова ия ре гf,а},ент п руgся пр и казо м ]препор а МБОУ Добряясюго iп цеl.

4, Описаяпе подrодов и процедуроцеfiкU кдчества обр!]оDанил
4,1, oueвKa качества образования в МБОЧ Добривскоп пицее осуществляется на основс
трёх подходовl оцоlхи и учёта индив !уеъного лрог!есс! обучэlощиlся, критерпеqьяоlо,

-и, pel}, ыJ,ов вь) MHHei
Оuенка каче.тва образоватеlьных р€зуlФ]ов осущеФыяml на

ос ове всех трех зачсств. оргализации обр!ова]ельноrc процесса
(общовпелышх програ|^' , качества условий ре и]ацпи образовате]ьных програ$1-
па основе ктперишь!ого оценивания,
42, Спст.ма оцев(й учёт! хядлвид}!lьпого прогресса об!чпющегося опреiеiяфся
струпуроЙ портфuио обуч!юцеrо, лоряiко оформlея!' лортфоtrио обучающегося]



равжировзние! perylIaroв, ло[iещсяньJх в портфоlио и опр
МБОУДобрипском ]ицее
4,,J Сис1.I! крпreриUьн {.поль)е.r! Jя - lсlе\а,/че!!о:] r'

обраФв.tslя Корjеоиу выt-)lJюl з га{е.lв(
PH.ry)Men,a, lрр,ваФJо,о нJпо,lп, ь .,olep/d,tse! oJel r) ч обft lе{и ь 4,чеоение

уровня доспжений резухьтатов jеятеlьпосш МБОУ Добр!нслого iицея. Криrcряи
пrе]ста&lсны набороtt расчетных показатеlей, которые пря необходл!оФи vог)т
корреkfироватьсяj источником расчета ст.тиФякя. Совоryпность
локаз!телей обеспечиваfl воз системь,. дает обпrую оченку

резуътативяостп в целоtrl и по паправления! ВСОКО (с!,, п 1,7,).

Сиоема критериев и пок.злЕlей Фчества обра]оDаUuя по уровн,! образования
представJена в Прпложении 1_4,

4,4, Сястемд пжолпmльного оцеппв!япя ремизуflся через лортфоlло обучаlощихся

\1llolФL\ep, начаъная шкач пелрапь (Mou паслмхенчя,; а.лавноя фневлчк
аб|чаюце?ося,| срейм а:)ачdпная кпчма,) и рейrинговую систе!у оце ивOяия,

основанн}ю на рсйтинЕ текущей U итоговой tспевае},ости обучаФцпхсяj
пре,lусуотрёянуЕ э]ектоннып журпшоv ОУ atрсr,,!,.оdd, сlсп.\lа оценлфпм ,чфе,]
быrпь рdэрабоп,ано паорческоi .p\,hoi lclпleleil ОУ, с lрочлtся ло Пр!аlr auaй ч
соdерханлч оценочньlх чlка1 l лрлпеняпlьсл на пракппlхе а |Ечел е Hecxolbklx -lеп),
НакооитФьный хараmер оце ки реаrиз}ется при
о бразоватфьн ых резуJ ьтатов обуч аю щ и хся, rде ,ч лтывается с фор! ирова н нос]ь ве только
пре!l,frнь,х л етапред,етяых результаrов, но п у!ение осуществлять проектлую
rеятеjьность. спФобцость к решея!Iо уче6!о_практлческпr и )вебпо-познцвате]ьпых

.1.5, С{сте!! оценкп качеств0 обрlrов!тельлых реrультатов предпоlагает оценк}

-o\ii\e,lq о6){аю[{\р!q l,,|,Jp)e!J\ pen,blJ ов ,.0ldиq осчовlой
обрвзовательной програмtlь]] Jичностлых] пре]метных и !flалреlметнп Фор!lы
оргаплзации, лорядок проведеяля и периоrtrчность оцеяочпых процедур

реглаvентируФтся основньвlи Фбразоватеlьпь]\,и програNмаяи по уровня! обра]оваUия.

рабочими лрограNIами пеJагогов ло учебны\! прсдvетаll я lокальныvи аdаLи (об
осуцествлени! текуцего колт!оJя успеваепости. про\,ежуrcчной аftесmuии

,15,1, Оцевк! Jпчяостнь,r реrульт!тов осущеФхястс, на оспове лlониторивга
р, пос лы\ р..) b,J ов о6)чl,оU J\.l. уоlорыи l рово п, ся в l!\(llие rdюоlо \ еdьою

года (в рамкаt стартоDого л/пiл итогового (онт!оlя)j резуJыатя фикс!руфтся шлсспыv
руково]иЕlем совr,естяо преrостаЕrяются и !спользуютс,

в нсперсонифицяромлло! Dи]е. Ин.трументарий лlя оценки
сформроваллости f,ячностныr резулыатов разр!батьJааФся !/лп подбирастся
меmдяческим обаедивенпем flасспых руководитеlей и психоlогичесkоп сlухбой лr'
каждой паршiели в Форме спеuиOlьныt
психоlоги ч ес ки х иссл е]оваяи й,

,l,r.2 оцеяRа лре!D,етпых результатов осуцествляgся в ходе раlrичных впдов
ковтро (стартового! текrщеrc, Е!ли*сюrc, пtrФФФ по предмеry и/!iи в рамkах

\!ехп!s.rметпых работ.(срезовых, адмпнястратUвяых и т,п,) Дя
осущес]Аlсни' fiо8Iроля !слоjьзуются инстрt!снтарий (КИМп, кодлфик!торы,
спец{фикацил), юторый разрдбатываФся мflоiически! объедилением (кафедрами) иiя]я
подбирается учите, .прс с' внtтри мето!пческих
оijъединений (kафедр) й составlяет меmдичФкий банк ВШК, Реrультаты оцевки
проектно_псс]едоDатеjьс(ой работы и еталрспмФных р€зуlьтатов леревод'тс' в 5-

4,5 З, Оцол*а Iýапредпетпь,х per},]bтlтoв осуцествляе
.рулловых и инд!виlус,ь ыхлроектов! kо\пjсксныхj !етаlrред!!еlнь,х в !ежпре!!еrль,х
работ Осповной процедурой лтоговой оценп постижеяия ыетапрепетных pe]ylbтaтoв



ямяФся зацитд илдлвипуаъ ой прооkтно lсфеJоватеlьской работы. ВылоluеIiие rтой
работы явJяФся обявrelьныtrl лli обучающuхся 8 и l0 классов (темапка работы
сфтветствует вьбранноу, папраыенпю специмиrацип). ля обучаюцяхс, прочпх
(1ассов участие в проепяо,!ссlедовательской работе явлется доброф]ьным,
ДопоJпиRльны]t оl!с]ьнь,r $еru]Dед!етных

al, {elxl фl!еlьdх /сре,овы\, Ф,h liJФ,,пB ых п l l l

раоо- в IJ!.d\ ! Фо,сlпре,),ыJlыи.о,ово)iýочl,,ек!lоlr
работы на межпредt!Фпой, vпапреjмеrной оспове r!ли в xore выпоlнеяш группового
проепа, Диагяостяческле матерлUы (иястру!ентарий) лrя оценк! !flалре}lетныr
резу]ьтаrов разрабатывается я вgrт! уетоf,ических
объе!{пений (кафедр) п состацiют !еrодическлй бапk ВШК. Реrультаты оце!ки
проеrано_лссlе!овФельской рабоrы и м.тапредмфяых результатоD 0ереводятся в 5-

.1.6, СясmIа орланиз!циш обр!tов!тельвого проц.сс!
(обр!rоватеlьных прогрsN' осуцесвIетс, при реаlзацли образовательных
проr?аrN по ФГОС НОО r ООО в рамхах с{стемы внутришкоlьного контрол, н! осном
критеряев я пою]аrcлей] представlеl!ых в ПриJожеляях l л 2
4,7, Система оцепкп качества Iсловпй ре!лп]!цпп обрimвпеlьпь,I прогр.мм
ос}ществ]яется при реалл]ации обр,rовательпых програW по ФГОС НОО я ООО l'
основе криreриев п показатеiей качества обраrова !я, предст!Еlенных в Прлlо,iенпях I
и 2, ая ит эФфектпыlФrя реаrизацхя сетевых фаФлков (дороftных карт), яе,юцихся
частью осповных образовате]ьных профаrN сойветствующего уровн, обраюваяяя, а
Tafre собlю!сяия требова!ий х ос ащевию обра]оsатеjьного лроцесса с
содержатеlrшll, lалолнсяие\! учебнь]х пред!стов ФеJершьного колояенп
госу-IарственпФго стаIцарm обrцею образовлния,
4,8. Диагностические и оценочпые процедуры D рамках ВСОКО могл проводиться с
прлшечен!ем профФOJонdьных л обцеdвея цых экспертов (]кспсртных сфбщфтв),
4с,выDоlыUкачфlьеобо!,оDrlрв vDoy добр lP! ,оч ,,J Ее Форч),иD)lоl!о'рJ,в

l5 ав,)с 0] Fa olHoBr !о lo! h Bn) фс{llу\ .U, ,о,.
поlученнь]х за прошеrшяй учебныii лод в рамках]r vо!иторп!га достиrfiени' обуч]юцимися пlанхруе!ых резу]ьтатов освоения ооп

по rровням образованlri
. итоговоЛ оценки ре]ульт!lов освоени, ООЛ ло уровпяv обр!зован!я. D т, ч,

резуJьl,тов проNехуточяой аIестации о6rчзюцихся и государстDеяной
(итогоDой) 0rфтация вьлrскников]

. мониторинга зlоровья обучаюц!хся и работников систеllь, образовавияi
обеспеченяя зJоровьесберегаюцих усповий ре изацли образоватсlьлых

. rtеждупаро]lпыr с!аввитеJьяых ясфедоваппй хачества обраомния (PISA, PIRLS,

р-боl пlпоб п)(оDо,,lle lcJ
руководи'елей образоваJельных орl'нлз!ций;

. мон,торияговых исследоваlий (внутренних и внешнях)
участяиков обраовательных отн]]ше!ип качеством
об разоватеJьп ы х услугi. колтроlьло_надзорных vероприятпйj

. лице зироOlяия ! ахt!сiитации оijра]овательяой fеятельяостиi
аний в систс!с образовавияi

. незав си!ойоцонки качестмработы идр,оцеяочяыхмеропрлятий пт,п,

5. Обцественпое учдстпе в о!енпе п.чествs обр!зов!нля
5,1. ВСОКО предпо]агаст участие в осуцествlении оц.ночной деятельяоdи
сбцФтвевлофk л лроффсионаrьных объед неялй в качестве rкспертов и на6]одатс]ей.



5,2 ПриJание гласност, и отхрытости ре]ульmтам
осуществляется пrтФl пре]остав!ения ллформацяи
отпошепий чере] роtrите,ьские собранл,j пу6]ичлый
инФорt!ации ва сайте ОУ,

оценкй качества обраrоваяия

учаfrнпка! обра]овпельных
lоклад пиреfrораj 9азмецение



Кр{терпп n пох.].те]п мчестD! н,ча]ьно.о общсm обра}овапUя
iФгос ноо)

20l4 2015 20lб

КrчеФво обрrrов.т€lьUыr р€}!IьтrтоD

Доl' обучаlощнхся 1_4_x классов,
освоивших обра]овательныs
програлпlы по каядому пpciмer-1,

] б ]00%

ДоJя обучаюцяrс, l_.l_x tлас.оs,
осволвш их образо 0 aтeibн ы е
програtrА!ы па(4, и (5D (по
каждоl,у л pef! ету и/ил и в це]оу

До]я обучающпхся ,|_х KJaccoB
успешно прошедшпI итоговую
апестаuию aот обшего qисrа

] б, 100У0

Уча.тuе обуqаюшихся в fiолкrрах,
учOсплка, но в суvмс нс

цоля участяиков предvfr пых
)лимпиа] (хопкурсов) всех
уловней от общего коl чсства

цоля побе!л] сй hриtров) ol
]6щсго кол п ч ест ва участн ихов
)лимлиад kонкурсов) вфх

1б,

Участие обучаюцихся в
50%

Уровень освоения о6rчаlощлмiс,
пlдвируеriuх метапрепмеrlых
обраrоватеrьныr peryJbTaToB

0б. менее 5Ф; (IпIзкпй

Качсств! орmнUцли{ обD!}оватФьного процссс0 (об

]трукryра учеб оlо лtrана
оотвлст вуст требо Bal ия N

Нмичiе в учебяом п]анс учсбвых
к) рсов ! об еспечяваlощи х

образо Dател ь ныс потре бпости п
!птересы обучаФщи\ся. в то!

16
lб



Наrичие йндивипуаrьных

учебных п]днов ат развития
потевцл аодарснвыхrФсй

tч аст! etl обу ч аlощиIся и

Налич!еия]ивиду ьных
учебflых llrнoв дя дfrеЙ с
оФа иченпьslи возIожносr,!и

Соотвfl ствие количества учебпых
rапятий ма(с!t!иьлому объему

2б.

сооOошепие обяlательвой qасти

ООП ! части, Фор!ируемой
уч астн и kar, и образовател ьяого

]б
]б

Оргsн!зация внеурочвой

1 б, З_4 напраLlелияv,

Кач€ство tсповпй ре !лпrа ц,пt обраrо вlтеJ ь ыI програмil
Iоб.l}овдтсlьных пDого!}ш)

Доi, ледrогичесхих работников,

кв ифиfiдционныекаттоDии

колферепцпях. о]и\лlиалаr]

в юнкурсах профссс!опальяого

Цоlя пеrаrФгичсс(их работников
п обедитеIей (пр иt ро ф щех
уровнсй от общего коlи{ествl



укомплеmованностьоу
педагогuчесхи!иi руководящиllи

Нмичие действующих уутя,
Еатра, iуrожеmснной сr}дии и

объс,lпнелпе, но в cy$le

Нtl чпебезбарьер ой сре]ы

НuUчие вариативности фор},

сопровождеяия участникоз
обраrователь!ого процесса
( проф ил актика. ]иагности ка,
коясуlьтирование, коррекuионная
работ!, разв ваюцая рабm,
лDосвецепяе. }кспеDти]а)

0,5 б _т кажд}ю форму,

Наl чие инфорvlционно

26 пос обеспсчсва и

фулкционпруст в поJ оv

функцлониFrет чOс]ично,

государ.твопlого rdаяия (ГЗ) по
1 б. ислоrвен. а l00%

(спонсорскж) сре]ств в общsl

Материально_тсаничесхое
оснащение образоватсльвого

осуцествпяетсi соDасно

} JомФвор(яноfrь о6)чаюшиrся и

ДоJя обучающихся и ро!итеtй
кажiого кlэс са, у!овлеmорен н ы r



Крпт€ряп п поNеитФп хачествд основяого обшего обрзовOи{'
(Фгос ооо)

7о|4 2015 20lб

До], обучаlощихся 5_х классов,
освопвцих обр8оФтеjыые з б, l00%

Доля йуча]ощихс, 5 х ijассов,
освоиDших образоватеJьныс
лрограммы а(4,и(5,(по
каж!ому предмсту и/пlя D цеf,оtrl

Участие обучающихся в
конкурах! с!отрах! оJиtr!пиа]ах }qастпика. но в суrsjе не

Цо]я участников прсr етных
Jлимпиад (конкурсоФ всех
уровяей от общего kоличества

до]я лобедитслей (прпзероф от
общего коrичеств0 учасяпков
о!ияпй (конкrрсов) rcех

lб,

Участ!е обучвlощихся в 2 6, rанятость болес 50%

обучаюцlимлся плавируе!ых

образо Baтel ьн ь,х pe]rl ьтатов

1б сре8ий от50]Ф

()6 ниrх!й мёпф 50%

Качествr орг,нв}lцпи обр!}овiтФьяого процGсса (обрr]овательtrь,х прогрNм)
arpyKтypa учебного пrала
:оответстоуd требовавUя,'

НФичле D учебвоу пlанс

образоDлельпые потрсбности
,нтерес ы обуч дIо цихся, в то!

2б
lб
)б

НЕlячие ипJ!вщуаль!ых
учебнь]r пl анов !rя рrзвитл я
лотснцима о,lаренны\ ]етей



граниченныN{ воr'ожно!тяпи

Нuичиейндивядуаlьяых
учебнь]х плляов лrя детей с

чсбlыt ]аiптий \JkспмаJrьнп\|у
о,jъсм} J)д торлой нзгр)}и

оФяошение обяlате]ьх.й

ор ир)еNой tчастлпl]!и
ооразоитеf, ьного пф!есса

] 6, ]_а н9лрJв]елия!,

Качество tсlовлй р€ал,lацип обр.зФв!тельныi прогрrмd

работялков. !пестованпь,х на
к вФ и Фи(аци онпь,е кате г.Dи и

кояфелснциях, оли!ппа]ах,

0 (nlNypcar профессполаrьяого

при зеров ) всех ,то вней от
бцего kol л чества л е!аrо гов

руkово]ящими ! пя.п|п

мичие дёi,стO)юши\ {уf,,
е)трд! \) Jоffс!твенлой cD jии оijъединея!е, но в сумvе



Ншичие бФбарьерной сре]ьj

Наrичие вариЕтивности форм

;о провожде ния , часlпяхо в
образовате]ьного проuесса

0,5 6. ,а Kaжtrrlo Фоп!,

просвецение, экслслтл]l j

Нмичпе инфорvациолло_

]6 - иос обеслечела и

фупхционпр)етвполяоу

функциовпрует частичпо.

G пон copcкnx) срелств в обще!

ёянось об!чlюшяхся и

До]я обучаюцихся и родителей

у!овлgворе!Uых качество\l



Крпreрпп п по".rатФи мчесва Еяовяого обш9го обра]ов!няя
(Фкгос ооо)

2о|4 20l5 20lб

ДоJя обучающиrся б,9,х

обраювате]ьные програtNы по

] 6, 100%

Доля обучающшся 6_9 х

обра]овате]ьные програшJы на
(4, и (5rло kаждоtrlу предtrету
(по ba{roмy предме1] и/иlи в

Доля выпускникоd успешяо
п рошедш Uх госухарФ Oе ! rlо
птоговrю 0пФтаlию (от общего
чпсiа допуце ных к гид)
Учаппе обучаjоцлхся в
rоякураi! смотpах j опиsпцФlах участника, но в cyмlle пе

Цоля участяrков предметяыr
]лимпиад (kонк)"рсов) всех
уровней от общего коf,лчесIDа

Цоля побс]птеtrей (прлзсроф от
rбщего kof, ичесlв' учrстниюв
)ли!лиад GонкуFсоф фех

lб

УчаФяе обучаюцихся в

УдовJетворuппоФь обlчающпхся п

Цоля обучающихся п ро]и,епёi]

/JоЕlфворенных качеством



Критершп п поха}атеl, *ачеств! среднего общGго обраlова!{i
(Фкгос соо)

201.1 2015 70|6

До!я обучающихся l0_1 l-x

обра]овательные програltlы ло

] б,- 100%

Цо]я обучдощихся 10,1 l _x

обраrоDате] ьн ые п роФа мм ы на
(4, и (5, (Ilo каждо!у препмету

Цоля выпусхп!ков успешпо
1ро шеrш и х государствеU !! ю
логоDу,о апесацию (от обшего
rисла допуценных к ЕГэ)

з6-100%

Учrстие обучаюцихся в
колкурах! ctrloтax! ол!млладах участника! !овсу!!е не

Доля уqаФн!коD прспмеrпых
0ли!пил (конхурсов) всех
уровней от общего коlичсстоа

Цоlя л обсдrтелей ( п ряъроф от
)бцего к,оJичества учаФ!яков
]lимпиад (конкrрсоФ rcех

Участие обучаю щ п \ся в
,0%

Удовf, етвUрdнность о6!чrющпrся п рохптелсй
До]я обучаюцихся ц родителей

удоыетюрев!ых качеством


