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Критерии и показатели муниципальной системы оценки качества образования в  

организациях Селтинского района, осуществляющих образовательную деятельность 

 Критерии и показатели муниципальной системы оценки качества образования 

(далее МСОКО) разработаны с учетом показателей, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ  

- от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», 

- от 15.01.2014г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования». 

 Цель создания МСОКО: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

городе, обеспечивающей своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в муниципальной системе образования и  принятие решений, 

связанных с образованием. 

  Задачи построения МСОКО:  

 определение приоритетных задач муниципальной системы образования и 

направлений ее дальнейшего развития; 

 сбор, обработка и анализ информации о системе образования, способствующей 

принятию эффективных управленческих решений на всех уровнях управления 

образованием; 

 информационное обеспечение принятия обоснованных управленческих решений на 

всех уровнях управления образованием; 

 оценка эффективности деятельности образовательных организаций муниципальной 

системы образования; 

 определение приоритетных направлений социологических исследований исходя из 

потребностей муниципальной системы; 

 выявление соответствия образовательных результатов установленным 

федеральным государственным образовательным стандартам, ожиданиям 

потребителей образовательных услуг; 

 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования. 

 Разработка критериев и показателей оценки качества образования МСОКО  

основывается на соблюдении следующих принципов: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных для сбора 

информации, отражающей состояние и динамику изменения  качества образования 

и влияющей на развитие муниципальной системы образования; 

 оптимизации количества показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления системой образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей; 

 сопоставимости системы показателей с федеральными и международными 

аналогами; 

 доступности информации о состоянии качества образования для различных 

субъектов образования; 

 социальной и личной значимости; 



 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 Структура муниципальной системы оценки качества образования состоит из 6 

разделов. 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в 

сфере образования 

2. Создание комфортных условий для участников образовательных отношений 

3. Реализация социокультурных, инновационных проектов, профессиональной 

ориентации обучающихся 

4. Результативность образовательной деятельности 

5. Организация  внеурочной деятельности, дополнительного образования 

6. Обеспечение ОО квалифицированными кадрами 

«Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным  требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень  достижения планируемых  

результатов образовательной программы
1
».  

Для расчета результатов оценки предлагается использовать, открытую 

(общедоступную) информацию о деятельности организаций, размещаемую в 

официальных источниках, в том числе на официальных сайтах организаций, и 

информацию, которая формируется в соответствии с государственной и ведомственной 

статистической отчетностью.  

 Система показателей предусматривает использование в качестве источников 

информации данных из: 

 отчета  по форме 0503 737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности»; 

 отчета  по форме 0503 721 «Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения»; 

 муниципального задания, установленного Управлением образования  для 

образовательной организации; 

 социологического опроса педагогов и руководителей, родителей  обучающихся за 

предыдущий учебный год; 

 отчеты о самообследовании  образовательной организации; 

 статистические отчеты 

 информация, опубликованная на официальном сайте ОО и т.д.);  

 приказов об открытии стажерских и т.п. площадок на базе образовательной 

организации; 

 основной общеобразовательной программы – образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования;  

 дополнительной общеобразовательной программы; 

 протоколов педагогических советов образовательной организации; 

 приказов о комплектовании образовательной организации; 

 штатного расписания образовательной организации; 

 тарификационного списка работников образовательной организации; 

 рабочих программ по учебным предметам образовательной организации. 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, гл.1, ст.2, п.29. 



 МСОКО дает возможность сравнить образовательные организации по качеству 

условий, процесса и результата образования, что позволяет оценить состояние 

муниципальной системы образования, выявить  позитивную динамику,   перспективы  

развития, проблемы отдельной образовательной организации и муниципальной системы в 

целом. 

Показатели измеряются в абсолютных значениях и процентах.  

Показатель, определяющий наличие или отсутствие измеряется в числовом 

показателе, т.е. наличие – (да)1, отсутствие – (нет) 0.  

Срок предоставления сбора и анализа информации до 01октября  



 

1. Соответствие 

деятельности 

организации 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

1.1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в судебные 

органы 

Единица 

измерения 

1.2. Отсутствие за оцениваемый период предписаний 

надзорных органов (в том числе неисполненных) 

ед. 

 

1.3. Результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 

баллы 

1.4. Выполнение плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

% 

2. Создание 

комфортных условий 

для участников 

образовательных 

отношений 

2.1.Доля обучающихся, охваченных летними 

оздоровительными лагерями, профильными лагерями, 

лагерями труда и отдыха, трудоустройством по программам 

временного, от общей численности обучающихся 

% 

2.2. Доля обучающихся, обеспеченных двухразовым горячим 

питанием в ОО, от общей численности обучающихся ОО 
% 

2.3. Численность обучающихся, получивших в течение года 

травмы на занятиях и мероприятиях ОО 
ед 

2.4. Создание условий для получения качественного 

образования для детей с ОВЗ 
% 

2.5. Организация условий сохранения этнокультурных 

(языковых) традиций удмуртского народа. Доля обучающихся 

изучающий родной (удмуртский) язык 

% 

 

2.6.  Использование современных сервисов для  

дистанционного обучения обучающихся. 
ед 

2.7. Доля профильных классов, классов углубленного 

изучения отдельных предметов 

% 

 

 

2.8.  Наличие отработанного механизма получения 

образования по индивидуальному учебному плану. Доля 

обучающихся занимающихся по ИУП 

% 

 

 

3. Реализация 

социокультурных, 

инновационных 

проектов, 

профориентационных 

мероприятий 

3.1. Организация инновационной работы. Наличие 

инновационных площадок, проектов, реализуемых на базе ОО 
ед 

3.2. Результативность участия в конкурсах на получение 

социальных 

грантов 

ед 

3.3. Организация работы музеев (музейных уголков) ед 

3.4. Организация деятельности детских (молодежных) 

общественных организаций (объединений), в том числе 

волонтерских формирований. Доля обучающихся 

вовлеченных в деятельность  детских (молодежных) 

общественных организаций (объединений), в том числе 

волонтерских формирований. 

% 

 



3.5. Наличие системы профориентационной работы в ОО (в 

т.ч. взаимодействие с социумом) 
да/нет 

3.6. Доля обучающихся, охваченных профориентационной 

диагностикой (  в т.ч. в рамках участия в проекте «Билет в 

будущее») 

% 

4. Результативность 

образовательной 

деятельности 

4.1. Доля обучающихся успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся соответствует или выше среднего значения по 

муниципалитету 

% 

 

 

 

4.2. Средний балл государственной итоговой аттестации 9 

класса по русскому языку соответствует или выше 

республиканского значения 

ср. балл 

 

4.3. Средний балл государственной итоговой аттестации 9 

класса по математике соответствует или выше 

республиканского значения 

 

ср. балл 

 

 

4.4. Средний балл государственной итоговой аттестации 11 

класса по русскому языку соответствует или выше 

республиканского значения 

 

ср. балл 

 

 

4.5. Средний балл государственной итоговой аттестации 11 

класса по математике профильной соответствует или выше 

республиканского значения 

 

ср. балл 

 

 

4.6.Доля выпускников  9-х классов получивших аттестат об 

основном общем образовании 

% 

 

 

 

4.7.  Доля выпускников  11-х классов получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 

% 

 

 

4.8. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших 

аттестаты с отличием 
Чел. 

4.9. эффективность реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений, девиантного поведения у 

несовершеннолетних (положительная динамика сокращения 

числа учащихся состоящих на всех видах учета) 

 

 

Чел. 

 

4.10. Доля выпускников ОО с ОВЗ, продолживших обучение в 

ПОО 
% 

4.11. Доля обучающихся начального общего образования 

освоивших образовательные программы  на базовом уровне 

соответствует среднему показателю по региону 

% 

 



4.12Доля обучающихся начального общего образования 

освоивших образовательные программы  на повышенном  

уровня соответствует среднему показателю по региону 

% 

 

4.13 Доля обучающихся изучающих предметы на 

углубленном или профильном уровне 

% 

 

4.14. Объективность проведение оценочных процедур 

(отсутствие ОО в списках школ с необъективными 

результатами по итогам ВПР,  эффективная организация 

общественного наблюдения) 

да/нет 

4.15. Отсутствие выявленных нарушений в ходе 

общественного наблюдения при проведении  оценочных 

процедур, всероссийской олимпиады школьников 

да/нет 

4.16 Использование результатов оценочных процедур при 

планировании работы на следующий учебный год 
да/нет 

5. Организация  

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

5.1. Результативность участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный, 

региональный этапы), региональной олимпиаде по 

удмуртскому языку и литературе. Число победителей и 

призеров муниципального\регионального этапа ВОШ 

Чел. 

 

 

5.2 Доля участников школьного, муниципального этапа ВОШ 

на уровне ОО 
% 

5.3. Результативность участия обучающихся в творческих 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и др. 

мероприятиях, проводимых МО «Селтинский район», 

Управлением образования, МОиН РФ, МОиН УР. Число 

победителей и призеров 

чел 

5.4  Доля обучающихся основного, среднего общего 

образования, осваивающих в образовательных 

организациях дополнительные образовательные 

программы 

% 

6. Информационная 

открытость ОО 

6.1. Организация ведения официального сайта 

образовательной организации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. Процент заполнения сайта 

 

 

% 

6.2. Полнота и актуальность информации на сайте bus.gove.ru 

требованиям законодательства 
% 

7. Обеспечение ОО 

квалифицированными 

кадрами 

7.1. Наличие участников и учителей-победителей конкурса по 

отбору лучших учителей образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

чел 

 

 

 

7.2. Наличие педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями или призерами конкурсов 

профессионального мастерства различных уровней 

Чел. 



 

 

 

7.3. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет от 

общего количества педагогических работников 

% 

 

7.4. Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников 

% 

 

 

7.5  Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по работе с одаренными детьми 
% 

7.6. Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по использованию результатов оценочных процедур 
% 

7.7. Доля административно – управленческого персонала 

школы имеющих педагогическую нагрузку не выше 

установленной в среднем по муниципалитету 

% 

7.8 Доля педагогических работников, имеющих 

педагогическую нагрузку  в объеме не более 24 часов 
% 

7.9. Наличие системы кадрового резерва в ОО Да/нет 

7.10  Организация работы по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников 
Да/нет 

7.11. Организация системы наставничества молодых 

педагогов в ОО в соответствии с муниципальным правовым 

актом 

Да/нет 

7.12. Наличие плана методического сопровождения  

педагогических работников 
Да/нет 

7.13 Доля педагогических работников, прошедших обучение 

по направлениям воспитания и социализации обучающихся, 

развитию  волонтерства, профилактике безнадзорности и 

профилактики правонарушений всех уровней 

% 


