
Приложение № 1 

Модель оценки качества образования 

№ 

п/п 

Показатель Критерии Инструментарий (средства) Сроки Исполнитель Форма 

отчета 

Где 

рассматривался 

отчет 

1. Образовательные достижения 

1.1 Доля обучающихся, 

которые учатся на 4 и 5  

5% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

15% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

 30 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

Справка, 

диаграмма, 

таблица 

Педагогический 

совет 

1.2 Доля неуспевающих 

обучающихся 

5% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

1-2% от общего 

числа обучающихся 

– средний уровень 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

Справка, 

диаграмма, 

таблица 

Педагогический 

совет 

1.3 Доля обучающихся, 

имеющих одну тройку 

10% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

5% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

2 % от общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 
1 раз в 

четверть 

 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

Справка, 

диаграмма, 

таблица 

Педагогический 

совет 

1.4 Доля обучающихся, 

оставшихся на повторное 

обучение 

5% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

2% от общего числа 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз год Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

Справка, 

диаграмма, 

таблица 

Педагогический 

совет 



обучающихся – 

средний уровень 

 Отсутствие таких 

обучающихся – 

высокий уровень 

1.5 Доля обучающихся, 

продолживших обучение 

после 9 класса в 10 классе 

10% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

20% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

45-50 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год  

Классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

диаграмма Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.6 Доля обучающихся, 

продолживших обучение 

после 9 класса в средних и 

начальных 

профессиональных 

учебных заведениях  

 

10% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

20% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

45-50 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год  

Классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

диаграмма Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.7 Доля выпускников 9 

класса, которые не 

работают и нигде не 

учатся 

Более 10 % от 

общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

10% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год  

Классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

диаграмма Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.8 Доля обучающихся, 

продолживших обучение 

после 11 класса в высших 

и средних учебных 

заведениях 

10% от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

20% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

45-50 % от общего 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год  

Классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

диаграмма Заседание МО 

учителей 

предметников 



числа обучающихся 

– высокий уровень 

1.9 Доля выпускников 11 

класса, которые не 

работают и нигде не 

учатся  

Более 10 % от 

общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

10% от общего числа 

обучающихся – 

средний уровень 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год 

Классный 

руководитель, 

ЗДУВР 

Диаграмма  Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.10 Участие обучающихся в 

научно-практических 

конференциях 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

1-2 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

Рук. научного общества  

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.11 Участие обучающихся в 

олимпиадах школьного 

уровня 

5 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

25 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты учителей 

предметников, наличие 

сертификатов, грамот и т.д. 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.12 Участие обучающихся в 

олимпиадах районного 

уровня 

1-2 % от общего 

числа обучающихся 

– низкий уровень 

5 % от общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Наличие  сертификатов, 

грамот и т.д. 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.13 Участие обучающихся в 

олимпиадах областного 

уровня 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

1-2 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Наличие  сертификатов, 

грамот и т.д. 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

учителей 

предметников 

1.14 Участие обучающихся в 

олимпиадах 

всероссийского уровня 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

1-2 % от общего 

Наличие  сертификатов, 

грамот и т.д. 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

учителей 

предметников 



числа обучающихся 

– высокий уровень 

1.15 Участие обучающихся в 

конкурсах школьного 

уровня 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

30 % от общего 

числа обучающихся 

– высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей, учителей – 

предметников, наличие 

сертификатов, грамот и т.д. 

2 раза в 

год 

ЗДВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

классных 

руководителей 

1.16 Участие обучающихся в 

конкурсах районного 

уровня 

2 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

От 5 и более %  

общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей, учителей – 

предметников,наличие 

сертификатов, грамот и т.д. 

2 раза в 

год 
ЗДВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

классных 

руководителей 

1.17 Участие обучающихся в 

конкурсах областного 

уровня 

2 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

От 5 и более %  

общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей, учителей – 

предметников,наличие 

сертификатов, грамот и т.д. 

2 раза в 

год 
ЗДВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

классных 

руководителей 

1.18 Участие обучающихся в 

конкурсах всероссийского 

уровня 

0 % от общего числа 

обучающихся – 

низкий уровень 

2 %  общего числа 

обучающихся – 

высокий уровень 

Отчеты классных 

руководителей, учителей – 

предметников,наличие 

сертификатов, грамот и т.д. 

2 раза в 

год 
ЗДВР Справка, 

диаграмма 
Заседание МО 

классных 

руководителей 

2. Государственная итоговая аттестация 

2.1 Предметы, выбираемые 

обучающимися для сдачи 

ГИА 

1 предмет – низкий 

уровень; 

более 2 предметов – 

высокий уровень 

Заявления обучающихся 1 раз в 

год 

ЗДУВР Приказ, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 

2.2 Предметы, выбираемые 

обучающимися для сдачи 

ЕГЭ 

1 предмет – низкий 

уровень; 

более 2 предметов – 

высокий уровень 

Заявления обучающихся 1 раз в 

год 

ЗДУВР Приказ, 

диаграмма 
Заседание МО 

учителей 

предметников 

2.3 Доля учащихся 9 класса, 

получивших документ об 

100 %   от общего 

числа получили 

Приказы по ОУ 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма Педагогический 

совет 



образовании аттестат – высокий 

уровень, менее 100% 

- низкий уровень 

 

2.4 Доля учащихся 9 класса, 

получивших документ об 

образовании особого 

образца 

1 и более 

обучающихся 

получившие аттестат 

особого образца – 

высокий уровень 

 

Приказы по ОУ 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма Педагогический 

совет 

2.5 Доля учащихся 11 класса, 

получивших документ об 

образовании  

 

100 %   от общего 

числа получили 

аттестат – высокий 

уровень, менее 100% 

- низкий уровень 

Приказы по ОУ 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма Педагогический 

совет 

2.6 Доля учащихся 11 класса, 

получивших документ об 

образовании особого 

образца 

1 и более 

обучающихся 

получившие аттестат 

особого образца – 

высокий уровень 

Приказы по ОУ 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма Педагогический 

совет 

3. ППП и ПО 

3.1 Количество элективных 

курсов  в 9 классе 

От 3 и более 

элективных курсов – 

высокий уровень 

Учебный план  1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 
3.2 Количество элективных 

курсов  в 10 классе 

От 4 и более 

элективных курсов – 

высокий уровень 

Учебный план  1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 
3.3 Количество элективных 

курсов  в 11 классе 

От 2 и более 

элективных курсов – 

высокий уровень 

Учебный план  1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 
3.4 Определение профильной 

ориентации обучающихся 

100% обучающихся 

выбирают профиль -  

Модифицированный тест 

Холланда 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 

3.5 Охват профильным 

обучением на старшей 

ступени 

100% посещение – 

высокий уровень 

Анализ классных журналов 1 раз в 

четверть 

 

Учитель 

предметник, 

ЗДУВР 

Справка, 

диаграмма 

Заседание МО 

учителей 

предметников 

4. Кадры 

4.1 Доля преподавателей 

имеющих высшее 

85% - высокий 

уровень 

Диплом об образовании 1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Совещание при 

директоре 



образование  Менее 75% - низкий 

уровень 

4.2 Доля преподавателей 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

25% - высокий 

уровень 

 

Аттестационный лист 2 раза в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Совещание при 

директоре 

4.3 Доля преподавателей 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

55% - высокий 

уровень 

 

Аттестационный лист 2 раза в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 

Совещание при 

директоре 

4.4 Доля молодых 

специалистов 

1-2 педагога - 

высокий уровень 

Анализ трудовых книжек 1 раз в 

год 
ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Совещание при 

директоре 
4.5 Доля педагогов, имеющих 

стаж от 5-25 лет 

От 10 и выше 

педагогов – высокий 

уровень 

Анализ трудовых книжек 1 раз в 

год 
ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Совещание при 

директоре 

4.6 Доля педагогов, имеющих 

стаж от 25 и выше 

Более 5 педагогов – 

низкий уровень 

Анализ трудовых книжек 1 раз в 

год 
ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Совещание при 

директоре 
4.7 Доля педагогов 

прошедших курсовую 

подготовку 

45 % педагогов – 

высокий уровень 

План курсовой подготовки, 

наличие сертификатов 

2 раза в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Совещание при 

директоре 

4.8 Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, грантах в 

рамках ПНПО 

5 педагогов и более – 

высокий уровень; 

Менее 5 – низкий 

уровень 

Наличие  сертификатов, 

грамот и т.д. 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Справка, 

диаграмма 
Совещание при 

директоре 

5. Условия успешного обучения 

5.1 Доля обучающихся 

охваченных горячим 

питанием 

100% обучающихся 

– высокий уровень 

Отчет классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

5.2 Доля обучающихся 

прошедших медицинский 

осмотр 

100% обучающихся 

– высокий уровень 

Отчет классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

5.3 Посещаемость занятий  1 - 5 пропусков на 1 

обучающегося – 

высокий показатель; 

более 5 пропусков на 

1 обучающегося – 

низкий показатель 

Анализ классных 

руководителей 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

Справка, 

таблица 

Совещание при 

директоре 

5.4 Доля обучающихся 1 

класса, посещавших 

100% обучающихся 

посещали д/с – 

Заявления родителей 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма  Заседание МО 

начальных 



детский сад высокий уровень классов 

5.5 Доля обучающихся, 

посещающих группу по 

подготовке детей к школе 

100% обучающихся 

посещающих группу 

– высокий 

показатель 

Заявления родителей 1 раз в 

год 

ЗДУВР Диаграмма  Заседание МО 

начальных 

классов 

5.6 Количество обучающихся 

на 1 компьютер 

3обучающихся на 1 

компьютер - высокий 

показатель; 

Более 3 – низкий 

показатель  

Аналитическая справка 1 раз в 

год 

Руководитель 

МО учителей 

предметников 

Диаграмма  Заседание МО 

учителей 

предметников 

5.7 Доля кабинетов, 

оснащенных электронно-

вычислительной  техникой 

95% кабинетов – 

высокий уровень 

Аналитическая справка 1 раз в 

год 

Руководитель 

МО учителей 

предметников 

Диаграмма  Заседание МО 

учителей 

предметников 

5.8 Использование активных, 

интерактивных технологий 

Использование 1 

технологии – низкий 

уровень; 

2 и более – высокий 

уровень 

Анализ рабочих программ 1 раз в 

год 

ЗДУВР диаграмма Заседание МО 

учителей 

предметников 

5.9 Обеспеченность учебной 

литературой 

100% 

обеспеченности – 

высокий уровень 

Отчет библиотекаря ОУ 1 раза в 

год 

ЗДУВР справка Совещание при 

директоре 

5.10 Выполнение программного 

материала 

100% выполнение – 

высокий уровень 

Отчеты учителей 

предметников 

1 раз в 

четверть 

ЗДУВР Справка Совещание при 

директоре 

5.11 Удовлетворенность 

образовательном 

процессом 

Удовлетворены 75% 

обучающихся – 

высокий уровень; 

Менее 75% - низкий 

уровень 

Анкета «Организация 

образовательного 

процесса», автор А. А. 

Андреева 

1 раз в 

год 

ЗДВР Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

5.12 Адаптация обучающихся 

1класса 

Адаптированы 100% 

обучающихся – 

высокий показатель  

Анкета «Исследование 

адаптации 

первоклассника», автор 

Мамедова Е. Т. 

1 раз в 

год 

ЗДВР диаграмма Совещание при 

директоре 

5.13 Адаптация обучающихся 5 

класса 
Адаптированы 100% 

обучающихся – 

высокий показатель 

Анкета «Исследование 

адаптации пятиклассника», 

автор Носкова Р. А.. 

1 раз в 

год 

ЗДВР диаграмма Совещание при 

директоре 

5.14 Уровень школьной 

тревожности 

10% обучающихся – 

высокий уровень; 

более 10% 

обучающихся – 

Анкета «Уровень школьной 

тревожности», автор Э. Д. 

Филлипс 

1 раз в 

год 

ЗДВР справка Совещание при 

директоре 



низкий уровень. 

 

6. Здоровье обучающихся 

6.1 Доля случаев  травматизма 

в школе 

0% -  высокий 

уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

 

диаграмма Заседание МО 

классных 

руководителей 

6.2 Доля обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях 

От 50 % и выше – 

высокий уровень; 

менее 50 % - низкий 

уровень 

Отчеты классных 

руководителей 

1 раз в 

год 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

диаграмма Заседание МО 

классных 

руководителей 

6.3 Количество обучающихся 

по группам здоровья 

90% обучающихся 

основной группы 

здоровья – высокий 

уровень 

Отчет классных 

руководителей 

1 раза в 

год 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

6.4 Общее самочувствие 

обучающихся 

По результатам 

анкеты 

Анкета «Какое у тебя 

здоровье», автор В. Ясин 

Анкета «Общее 

самочувствие в школе», 

автор П. И. Сидоров. 

2 раза в 

год 

ЗДВР Диаграмма,  

справка. 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

6.5 Количество обучающихся, 

переведенных на 

домашнее обучение по 

состоянию здоровья 

1-3 обучающихся – 

допустимый уровень 

Наличие медицинских 

справок (справок об 

инвалидности) 

1 раз в 

год 

ЗДУВР Таблица  Совещание при 

директоре 

6.6 Летнее оздоровление Более 40 % 

оздоровленных – 

высокий уровень; 

40% оздоровленных 

– допустимый 

уровень; 

Менее 40 % - низкий 

уровень 

Заявления родителей 1 раз в 

год 

ЗДВР диаграмма Совещание при 

директоре 

7. Правонарушения 

7.1 Доля обучающихся, 

стоящих на 

внутришкольном контроле 

4% обучающихся – 

допустимый 

уровень; 

Более 4 % - низкий 

уровень 

Отчет инспектора по 

охране прав детства 

1 раз в 

четверть 

Инспектор  по 

охране прав 

детства 

Диаграмма  Совещание при 

директоре 

7.2 Доля обучающихся, 0 % обучающихся – Отчет инспектора по 1 раз в Инспектор  по Диаграмма  Совещание при 



стоящих на учете в КДН высокий уровень; 

1 % - допустимый 

уровень 

охране прав детства четверть охране прав 

детства 

директоре 

7.3 Доля обучающихся, 

стоящих учете в ПДН 

0 % обучающихся – 

высокий уровень; 

1 % - допустимый 

уровень 

Отчет инспектора по 

охране прав детства 

1 раз в 

четверть 

Инспектор  по 

охране прав 

детства 

Диаграмма  Совещание при 

директоре 

8. Воспитательный процесс 

8.1 Уровень воспитанности 4б – высокий 

уровень; 

Менее 4б – низкий 

уровень 

Анкета «Уровень 

воспитанности», автор Н. 

П. Капустин 

2 раза в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.2 Уровень школьной 

мотивации 

По результатам 

анкеты 

Анкета «Уровень школьной 

мотивации», автор Н. 

Лусканова 

1 раз  в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.3 Мое положение в классе По результатам 

анкеты 
Анкета «Мое положение в 

классе»,  автор  Н. Соколов 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.4 Уровень самооценки По результатам 

анкеты 
Анкета «Уровень 

самооценки», автор А. В. 

Захаров 

1раз в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.5 Сформированность 

гражданской позиции 

По результатам 

анкеты 
Анкета «Патриот», автор Г. 

Н. Цветкова 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.6 Сформированность 

духовно-нравственных 

качеств 

По результатам 

анкеты 
Анкета « Гражданская 

позиция школьников» 

2 раза в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Охват обучающихся 

дополнительным 

образование 

70% обучающихся – 

высокий уровень; 

50% - допустимый 

уровень 

Отчеты классных 

руководителей, учителей-

предметников 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

Диаграмма  Заседание МО 

классных 

руководителей 

 


