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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в частном учреждении общеобразовательной организации школе "Ступени" города 

Москвы (далее Положение) определяет цели, задачи, принципы, организационную и 

функциональную структуру внутренней системы оценки качества образования (далее 

ВСОКО). 

1.2. Положение представляет собой локальный акт, разработанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации: Ф3 №273 

"Закон об образовании в Российской Федерации"; Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией";   постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 

582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации ... и обновления информации об образовательной организации"; 

постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования"; постановлением Правительства РФ от 20.08.2013 

№ 719 "О государственной информационной системе государственного надзора в 

сфере образования"; методическими рекомендациями по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций (утверждены МО и Н 

РФ 14.10.2013); Уставом частного учреждения общеобразовательной организации 

школы "Ступени" города Москвы и локальными актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  

1.3. ВСОКО – это единая система диагностики и контроля состояния 

образования в школе "Ступени", обеспечивающая определение факторов, влияющих 

на качество образования в школе и своевременное выявление его изменений. 

1.4. ВСОКО представляет собой совокупность Положений, Регламента, 

Процедур, обеспечивающих на единой методологической основе оценку качества 

образовательных программ, качества образовательных достижений обучающихся, 

качества и эффективность деятельности образовательной организации с учетом 

запросов основных пользователей результатами ВСОКО. 

1.5.  В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

 результаты ЕГЭ, ОГЭ;  

 внешний мониторинг образовательных достижений, обучающихся 1-11 

классов МЦКО;  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, обучающихся 

1-11 классов;  

 результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 мониторинговые исследования, проводимые в соответствии с 

направлениями ВСОКО; 

 данные промежуточной и рубежной аттестации (четвертная, полугодовая) 

 социологические опросы.  

1.6.  Основными пользователями результатов ВСОКО являются:  

 обучающиеся и их родители;  

 учителя; 



2 

 

  методические объединения; 

 администрация школы "Ступени"; 

 Департамент образования города Москвы.  

1.7.  В основу ВСОКО положены следующие принципы:  

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личная значимость; 

 измеримость, и технологичность используемых показателей;  

 доступность информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей. 

1.8. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.9. Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование единых критериев и подходов в измерении качества 

образования; 

 определение индикаторов оценки результатов измерений качества 

образовательных достижений обучающихся, качества условий, качества 

образовательной деятельности; 

 создание банка стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов по всем направлениям ВСОКО; 

 определение форматов собираемой информации и разработка технологии 

ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений, 

 повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 

вопросам мониторинга и диагностики; 

 обеспечение методического, технического сопровождения процедур 

оценки качества образования; 

 обеспечение хранения и доступа к информации о результатах оценки 

качества образования всех пользователей. 

1.10. В соответствии с ФГОС система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.10.1. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
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1.10.2. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе 

– в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

1.10.3. Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём: 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований, проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются 

с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя 

2.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в Рабочей 

программе, которая согласуется с методистом и утверждается председателем 

педагогического совета образовательной организации и доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

  

3. Организационно-технологическая характеристика ВСОКО  

 

3.1. Субъектами ВСОКО являются:  

 администрация;  

 методические объединения учителей-предметников;  



7 

 

 учителя-предметники;  

 обучающиеся;  

 родители (законные представители).  

3.2. Руководство ВСОКО осуществляет заместитель директора по УВР.  

3.3. Объектами оценки в рамках ВСОКО являются:  

 индивидуальные образовательные достижения учащихся; 

 образовательные программы; 

 образовательная деятельность; 

 условия образования. 

3.4. ВСОКО включает следующие компоненты: 

 сбор данных контроля по всем направлениям; 

 обработка полученных данных: анализ, оценка; 

 представление аналитических данных; 

 обеспечение информационной доступности аналитических данных для 

всех пользователей ВСОКО. 

3.5. Основными методами установления фактических значений показателей 

является сравнительный анализ и измерение. 

3.6. Технология процедур измерения определяется видом избранных 

контрольно-измерительных материалов, способом их применения. Содержание 

КИМов, используемых для оценки качества образования, регламентированы ФГОС и 

не могут выходить за их пределы. 

3.7. Процедуры, используемые во ВСОКО: 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки условий образовательной деятельности: обеспечение учебниками, 

оснащение учебных кабинетов, соблюдение норм СанПиН; 

 специальные исследования состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг физического развития обучающихся; 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся; 

 конференция проектных и исследовательских работ обучающихся,  

 социологические опросы, анкетирование пользователей ВСОКО. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 
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являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными 

актами. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 
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 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

3.8. Измерители ВСОКО: 

 в целях получения объективной информации о качестве образования в ОО 

для проведения письменных (диагностических, контрольных) и устных 

работ могут быть использованы КИМы утвержденного образца 

(стандартизированные); 

 в целях получения объективной информации о качестве образовательной 

среды, оценка педагогического события производится в соответствии с 

разработанной и утвержденной процедурой оценки. 

3.9. Инструментами ВСОКО являются локальные акты, обеспечивающие 

регламент процедур и регламент предоставления результатов мониторингов и 

специальных исследований, модель ВСОКО, план реализации ВСОКО, графики 

проведения мониторинговых процедур, банк КИМов, критерии оценивания 

результатов, индикаторы оценки. 

3.10. К содержанию процедуры оценки качества дополнительного образования 

относится: 

 установление степени соответствия программ дополнительного 

образования нормативным требованиям; 

 установление соответствия направленности программы дополнительного 

образования лицензии; 

 установление доли обучающихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования. 

3.11. Порядок осуществления ВСОКО 

1. Анализ результатов деятельности школы в соответствии с 

направлением. 

2. Планирование объектов контроля и составление графика проведения 

мониторингов и специальных исследований. 

3. Определение методов контроля. 

4. Разработка критериев оценки результатов, индикаторов оценки. 

5. Назначение исполнителей и ответственных за проведение оценочных 

процедур. 

6. Анализ результатов. 

7. Представление результатов в форме документа. 

8. Принятие управленческого решения. 

9. Размещение данных о результатах оценки качества образования на 

сайте, в электронном журнале. 

3.12. Регламент ВСОКО для участников образовательного процесса: 

 

Администрация 
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 Ежегодно проводит самообследование и публикует его на сайте школы. 

 Осуществляет планирование и управление основными процессами в школе 

на основании локальных актов. 

 Анализирует и утверждает Рабочие программы. 

 Формирует план ВСОКО. 

 Составляет график мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы (включая процедуры внешнего мониторинга 

МЦКО. 

 Публикует график мониторинга на сайте школы. 

 Анализирует результаты и представляет выводы для принятия 

управленческих решений. 

 Организует и проводит процедуры экспертизы образовательных 

результатов по заявлению родителей. 

 Аттестует педагогов. 

 Формирует план повышения квалификации учителей. 

 Размещает на сайте информацию о результатах контроля качества 

образования, о результатах контроля качества образовательного процессе, 

о результатах контроля качества условий образовательного процесса. 

Методические объединения 

 Организуют и контролируют работу учителей по составлению Рабочих 

программ, планирования. 

 Вносят предложения в график мониторинга образовательных результатов. 

 Принимают участие в анализе качества полученных результатов и анализе 

результатов образовательных достижений. 

Учитель 

 Разрабатывает Рабочие программы. 

 Повышает свой профессиональный уровень в соответствии с 

требованиями Закона об образовании в Российской Федерации и ФГОС, 

осваивает современные образовательные технологии и подходы к 

обучению. 

 Осуществляет самоконтроль за рубежными результатами освоения 

основной образовательной программы в соответствии с содержанием 

планирования. 

 Своевременно вносит оценки в ЭЖ.  

 Предоставляет для ознакомления копии работ учащихся по запросу 

родителей и обучающихся, при необходимости дает комментарий оценок. 

 Принимает участие в анализе результатов ОГЭ, ЕГЭ, внешней экспертизы, 

административного контроля. 

 Выполняет управленческие решения по регулированию полученных 

результатов обучения. 

 В текущей работе формирует у учащихся умения самоорганизации, 

самоконтроля, саморефлексии.  

Родители 
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 Осуществляют контроль за результатами обучения по ЭЖ, посредством 

личного общения с учителями и заместителями директора по УВР; 

 Получают информацию о графике мониторинга результатов обучения и 

содержании предстоящей работы. 

 Получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга 

результатов обучения, принимают участие в выработке решений, 

направленных на повышение качества образования. 

 Принимают участие в качестве общественных наблюдателей при 

проведении оценочных процедур. 

Обучающийся 

 Осуществляет самоконтроль за результатами обучения по ЭЖ и/или 

бумажному дневнику; 

 Получает умения, способы действия для осуществления самоорганизации, 

самоконтроля, саморефлексии. 

 Имеет информацию о содержании планируемых работ (демоверсии 

КИМов), 

 Получает информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга 

результатов обучения. 
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4. Модель ВСОКО в Частном учреждении общеобразовательной организации школе «Ступени»  

Уровень начального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень 

удовлетворенности); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в 

обучении, уровень удовлетворенности); оценка условий образовательной деятельности; оценка уровня профессионального мастерства 

учителя 

 

Начало 1 класса 
Стартовая 

диагностика 

(индивидуально-

личностное развитие, 

предпосылки учебной 

деятельности)  

 

Конец 1 класса 
Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х) 

Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности)  

 

Конец 2 класса 
Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

Конец 3 класса 
Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности, структура 

мотивации)  

 

Конец 4 класса 
Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир) на уровне 

внещней диагностики 

и ВПР 

Метапредметные 

результаты 

(читательская 

грамотность, 

проектная 

деятельность)  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации, 

моральные дилеммы -

неперсонефицированно)  

 

Уровень 5 класса 
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Уровень основного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень 

удовлетворенности); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в 

обучении, уровень удовлетворенности); оценка условий образовательной деятельности; оценка уровня профессионального мастерства 

учителя 

 

 

5 класс 

Стартовая диагностика 

(индивидуально-

личностное развитие, 

предпосылки учебной 

деятельности)  

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык) и МПД, в том 

числе на уровне 

внешней диагностики 
Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности)  

 

 

 6 класс 
Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, литература, 

английский язык) и 

МПД, в том числе на 

уровне внешней 

диагностики 
Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности)  

 

 7 класс 
Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, 

литература, английский 

язык и др.) и МПД, в 

том числе на уровне 

внешней диагностики 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

 8 класс 
Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, 

литература, английский 

язык, физика др.) и 

МПД 

Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности, структура 

мотивации)  

 

 9 класс 
Предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, 

литература, английский 

язык, обществознание, 

химия и др.) 

Метапредметные 

результаты 

(читательская 

грамотность, 

проектная 

деятельность)  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации, 

моральные дилеммы -

неперсонефицированно)  

 

Уровень 10 класса 
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5. Применение результатов ВСОКО 

 

5.1. Результаты ВСОКО могут быть обобщенными и персонифицированными. 

5.2. Обобщенные результаты ВСОКО являются открытыми данными, они 

размещаются на сайте образовательной организации и МРКО и могут быть 

использованы в работе всеми участниками образовательных отношений в Школе 

"Ступени". 

5.3. К персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты 

исследования состояния здоровья обучающихся, мониторинга физического развития 

обучающихся, мониторинга стартовый, рубежный, итоговый образовательных 

достижений обучающихся 1-11 классов, авторизованных социологических опросов, 

авторизованного анкетирования пользователей ВСОКО, результаты тематических 

контрольных работ по разделам программы, результаты промежуточного контроля: 

переводных экзаменов по предметам, итоговых контрольных работ. 

5.4. При этом некоторые персонифицированные результаты ВСОКО носят 

закрытый характер и предназначены для служебного пользования сотрудников школы, 

а также для учащегося и его родителей (законных представителей). Такие результаты 

не публикуются в открытом доступе, сотрудники, имеющие доступ к таким данным, 

строго исполняют правила их хранения. К закрытым персонифицированным 

результатам ВСОКО относятся результаты исследования состояния здоровья 

обучающихся, мониторинга физического развития обучающихся, мониторинга – 

стартовый, рубежный, итоговый – образовательных достижений обучающихся 1-11 

классов, авторизованных социологических опросов, авторизованного анкетирования 

пользователей ВСОКО, результаты тематических контрольных работ по разделам 

программы. 

5.5. Результаты рубежного контроля обучающихся относятся к открытым 

персонифицированным результатам. При этом передача и тиражирование данных 

результатов регламентируется законодательством и возможно только при письменном 

разрешении учащихся и (или) их родителей (законных представителей). 

5.6. Результаты ВСОКО могут быть использованы для принятия решения по 

аттестации педагогического работника, на первую и высшую категории, по 

начислению стимулирующей части заработной платы, а также для принятия других 

управленческих решений, связанных с основной деятельностью Школы "Ступени". 

5.7. Результаты анализа данных ВСОКО являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета образовательной организации о результатах 

самооценки деятельности и публикуются на сайте школы в разделе 

"Самообследование". 

 

Приложение:  

1. Анкета для обучающихся 9-11 классов. 

2. Анкета для педагогов.  

3. Анкета для родителей.  
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Приложение 1 

Анкеты «Удовлетворенность работой школы»  

для участников образовательного процесса 

 

Цель: Выявление степени удовлетворенности работой школы у участников образовательного 

процесса по разным направлениям деятельности образовательной организации. 

 

Анкета для обучающихся 9-11 классов. Администрация школы проводит опрос по выявлению 

вашего мнения о   работе   школы.  Внимательно прочитайте утверждения и оцените степень вашего 

согласия по шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – нет. 

 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

3 Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности вашего нахождения в школе? 4 3 2 1 

5 Работой школьной столовой (выбором готовых горячих блюд, 

обслуживанием)? 

4 3 2 1 

6 Работой медицинского кабинета? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 

7 Расписанием? 4 3 2 1 

8 Уровнем преподавания: педагоги дают глубокие прочные знания? 4 3 2 1 

9 Организацией элективных курсов и дополнительных занятий по предметам? 4 3 2 1 

10 Перечнем предметов, которые входят в учебный план? 4 3 2 1 

11 Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают     Ваши 

индивидуальные особенности? 

4 3 2 1 

12 Балансом учебных нагрузок: Вы не перегружены учебными занятиями и 

домашними заданиями? 

4 3 2 1 

13 Справедливостью оценивания учебных достижений, обучающихся? 4 3 2 1 

14 Подготовкой   к ГИА, ЕГЭ, к сдаче экзаменов в ВУЗы, ССУЗы? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

15 Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

педагогам, обучающимся, родителям обучающихся? 

4 3 2 1 

16 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения 

всех участников образовательного процесса? 

4 3 2 1 

17 Организацией   работы кружков, клубов и секций? 4 3 2 1 

18 Организацией мероприятий, помогающих обучающимся определять и 

развивать свои интересы, способности, таланты? 

4 3 2 1 

19 Организацией мероприятий, помогающих обучающимся осуществить свой 

профессиональный выбор? 

4 3 2 1 

20 Культурными традициями школы? 4 3 2 1 

21 Организацией мероприятий для родителей? 4 3 2 1 

22 Уровнем   культуры общения, взаимодействия в среде обучающихся? 4 3 2 1 

23 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с педагогами? 4 3 2 1 

24 Дисциплиной одноклассников на уроках? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

25 Психологическим климатом в классе? 4 3 2 1 

26 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания в среде 

сверстников, одноклассников? 

4 3 2 1 

27 Отношением педагогов к обучающимся? 4 3 2 1 
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28 Сложившимися отношениями с представителями администрации школы? 4 3 2 1 

29 Сложившимися отношениями с классным руководителем? 4 3 2 1 

30 В школу Вы идете с радостью? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы результатами своей   учебной деятельности, развитием? 

31 Удовлетворены ли Вы степенью интереса, который вы проявляете к учебной 

деятельности? 

4 3 2 1 

32 Удовлетворены ли Вы тем, насколько много занимаетесь при подготовке по 

предметам? 

4 3 2 1 

33 Удовлетворены ли Вы своими учебными достижениями? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы системой требований, санкций и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

34 Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых к родителям 

обучающихся в рамках выполнения ими обязанностей по воспитанию и 

обучению своих детей? 

4 3 2 1 

35 Удовлетворены ли Вы системой требований, предъявляемых к культуре 

поведения обучающихся? 

4 3 2 1 

36 Удовлетворены ли Вы системой санкций и поощрений обучающихся, 

способствует ли эта система достижению   образовательных, воспитательных 

целей? 

4 3 2 1 

37 Обучающимся понятна система оценок, санкций и поощрений? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 

38 Удовлетворены ли Вы работой органов ученического самоуправления? 4 3 2 1 

39 Обучающимся предоставлено право участвовать в выработке и принятии 

управленческих решений, касающихся развития образовательного процесса? 

4 3 2 1 

40 Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и 

предупреждения перегрузок обучающихся? 

4 3 2 1 
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Анкета для педагогов. Уважаемые педагоги! Просим Вас ответить на вопросы о Вашем отношении 

к различным сторонам образовательного процесса в нашей школе. Внимательно прочитайте 

утверждения и оцените степень вашего согласия по      шкале: 4 - да; 3 – от части; 2 – не знаю; 1 – 

нет. 

 

№ Утверждение  Степень согласия 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 3 2 1 

2 Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

3 Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

4 Обеспечением безопасности вашего нахождения в школе? 4 3 2 1 

5 Работой школьной столовой (выбором готовых горячих блюд, 

обслуживанием)? 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 

6 Цели образовательного процесса соответствуют потребностям учащихся и 

реально выполнимы усилиями данного коллектива? 

4 3 2 1 

7 Удовлетворены ли Вы содержанием стратегического планирования 

деятельности школы, образовательной программой? 

4 3 2 1 

8 Системой внутришкольного контроля? 4 3 2 1 

9 Системой отчетности по результатам деятельности? 4 3 2 1 

10  Системой дополнительных занятий для обучающихся, имеющих затруднения 

в освоении программного материала? 

4 3 2 1 

11 Удовлетворены ли Вы обеспечением условий для формирования у 

обучающихся ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности? 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования? 

12 Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и полезны 

педагогам, обучающимся, родителям обучающихся? 

4 3 2 1 

13 Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения 

всех участников образовательного процесса? 

4 3 2 1 

14 Организацией   работы кружков, клубов и секций? 4 3 2 1 

15 Организацией мероприятий, помогающих обучающимся определять и 

развивать свои интересы, способности, таланты? 

4 3 2 1 

16 Культурными традициями школы? 4 3 2 1 

17 Организацией мероприятий для родителей? 4 3 2 1 

18 Уровнем культуры общения, взаимодействия с коллегами, администрацией? 4 3 2 1 

19 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с родителями обучающихся 

школы? 

4 3 2 1 

20 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с обучающихся школы? 4 3 2 1 

21 Объемом должностных обязанностей классного руководителя? 4 3 2 1 

22 Объемом установленного шаблона плана воспитательной работы с классным 

коллективом? 

4 3 2 1 

23 Методическим обеспечением классного руководства? 4 3 2 1 

24 Установленным графиком дежурства классных коллективов по школе?     

25 Заинтересованностью родителей обучающихся в развитии у них 

(обучающихся) мировоззренческих установок, включающих в себя: культуру, 

нравственность, духовность и др. 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 

26 Взаимодействие участников образовательного процесса является источником 

положительных эмоций? 

 

4 3 2 1 
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27 Удовлетворены ли вы системой обмена информацией внутри школы, 

возможностью профессионального и неформального общения с коллегами? 

4 3 2 1 

28 Удовлетворены ли вы степенью комфорта вашего пребывания в среде коллег? 4 3 2 1 

29 Коллектив можно назвать «командой»? 4 3 2 1 

30 Сложившимися отношениями с представителями администрации школы? 4 3 2 1 

31 Сложившимися отношениями с большинством родителей обучающихся 

школы? 

4 3 2 1 

32 Сложившимися отношениями с обучающимися школы? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы   своей профессиональной деятельностью, результатами своей 

профессиональной деятельности, готовностью к инновационной деятельности? 

33 Профессиональная деятельность приносит радость? 4 3 2 1 

34 В коллективе Вы ощущаете свою значимость, ценность: ваши достижения и 

успехи замечаются администрацией и педагогами школы? 

4 3 2 1 

35 Вам предоставлена возможность проявлять свои знания, умения, способности? 4 3 2 1 

36 Используемые вами методы обучения обеспечивают успешное решение задач 

образовательного процесса, хороший результат? 

4 3 2 1 

37 Вы удовлетворены отношением обучающихся к предмету, который вы 

преподаете? 

4 3 2 1 

38 Вы имеете возможность в процессе педагогической деятельности повышать 

свой профессиональный уровень? 

4 3 2 1 

39 Вы испытываете потребность в профессиональном и личностном росте? 4 3 2 1 

40 Вы обобщаете свой педагогический опыт и представляете его на 

педагогических советах, в СМИ? 

4 3 2 1 

41 Вы участвуете в организации работы методического объединения? 4 3 2 1 

42 Вам нравиться, что в школе идет научно-методический поиск? 4 3 2 1 

43 Вы постоянно следите за передовым педагогическим опытом, стремитесь 

внедрить его с учетом изменяющихся образовательных потребностей 

обучающихся? 

4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой администрацией, оценкой вашего труда? 

44 Удовлетворены ли вы помощью, оказываемой вам директором школы, его 

заместителями? 

4 3 2 1 

45 Удовлетворены ли вы качеством методической помощи? 4 3 2 1 

46 Удовлетворены ли вы оценкой вашего труда? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы системой требований, санкций и поощрений к участникам учебно-

воспитательного процесса? 

47 Удовлетворены ли вы требованиями к вашей работе в школе: являются ли они 

справедливыми и обоснованными? 

4 3 2 1 

48 Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к родителям 

обучающихся в рамках выполнения ими обязанностей по воспитанию и 

обучению своих детей? 

4 3 2 1 

49 Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к культуре 

поведения обучающихся? 

4 3 2 1 

50 Удовлетворены ли вы системой санкций и поощрений педагогов? Понятна ли 

она педагогам? 

4 3 2 1 

51 Существует ли система поощрений педагогов, проявляющих инициативу в 

педагогической деятельности? 

4 3 2 1 

52 Удовлетворены ли вы системой требований, предъявляемых к обучающимся? 4 3 2 1 

53 Удовлетворены ли вы системой санкций и поощрений обучающихся, 

способствует ли эта система достижению   образовательных, воспитательных 

целей? 

4 3 2 1 

54 Обучающимся понятна система оценок, санкций и поощрений? 4 3 2 1 

Удовлетворены ли вы организационной структурой? 
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55 Информация, необходимая для эффективной работы, доводится до сведения 

педагогов вовремя? 

4 3 2 1 

56 Организацией педагогических совещаний, советов? 4 3 2 1 

57 Удовлетворены ли вы организацией рабочего времени: рабочее время 

организовано рационально? 

4 3 2 1 

58 Позиция администрации всегда согласована? 4 3 2 1 

59 Деятельность администрации направлена на повышение статуса учителя и 

школы, способствует ее развитию? 

4 3 2 1 

60 Контроль за реализацией образовательного процесса систематичен, 

осуществляется демократично? 

4 3 2 1 

61 Учителям школы предоставлено право участвовать в выработке и принятии 

управленческих решений, касающихся развития образовательного процесса? 

4 3 2 1 

62 Администрация делает все необходимое для охраны здоровья и 

предупреждения перегрузок педагогического коллектива? 

4 3 2 1 

 

Анкета для родителей Уважаемые родители!      Администрация школы проводит опрос по 

выявлению вашего мнения о   работе   школы. Внимательно прочитайте утверждения и оцените 

степень Вашего согласия с ними по шкале: 4- да; 3- не совсем; 2-не знаю; 1- нет.                  

Класс, в котором обучается Ваш ребенок _____________ 

 

Утверждение Степень удовлетворенности 

1 2 3 4 

1. Организация школьного быта  

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта: 4 3 2 1 

Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 4 3 2 1 

Материально-техническим оснащением? 4 3 2 1 

Оформлением школьных помещений? 4 3 2 1 

Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 4 3 2 1 

Организацией горячего питания? 4 3 2 1 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса?  

Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие 

прочные знания? 

4 3 2 1 

Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности Вашего ребенка? 

4 3 2 1 

Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями? 

4 3 2 1 

Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 4 3 2 1 

Администрация создает условия для проявления и развития 

способностей обучающихся? 

4 3 2 1 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 

 

Проводимыми внеурочными мероприятиями, которые интересны и 

полезны Вашему ребенку? 

4 3 2 1 

Содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 

способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного 

поведения Вашего ребенка? 

4 3 2 1 

Организацией работы кружков, клубов и секций, где может 

заниматься, интересно проводить время, общаться со сверстниками 

Ваш ребенок? 

4 3 2 1 

Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 4 3 2 1 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего 

ребенка. 

4 3 2 1 
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4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом?  

Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 4 3 2 1 

Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка в среде 

одноклассников? 

4 3 2 1 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 4 3 2 1 

Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 4 3 2 1 

Классным руководством? 4 3 2 1 

 

Обработка 
 Шкалы для отдельного участника образовательного процесса: 

 

Участник образовательного 

процесса 

Удовлетворен  Частично 

удовлетворен 

Неудовлетворен  

Обучающийся 9-11 классов 164-120 119-80 79-40 

Педагог  248-187 186-125 124 - 62 

Родитель  84-63 62-42 42-21 

 

Для выявления группового показателя степени удовлетворенности следует действовать по 

алгоритму: 

1. определить количество выборов участников анкетирования по каждой позиции в 

соответствии со шкалой; 

2. выявить процентное соотношение показателей по каждой из позиций. 

  

Для определения степени удовлетворенности по каждому направлению деятельности 

образовательного учреждения:  

3. посчитать количество выборов в соответствии со шкалой: все выборы по всем позициям 

направления, соответствующим ответам «полностью удовлетворен», «частично 

удовлетворен», «не знаю», «неудовлетворен». 

4. перевести полученные показатели в процентное соотношение. 

 

Для определения степени удовлетворенности работой образовательного учреждения группы 

по всем направлениям: 

5.  показатели, отражающие % удовлетворенности по каждому направлению деятельности 

образовательного учреждения   в соответствии со шкалой: «полностью удовлетворен», 

«частично удовлетворен», «не знаю», «неудовлетворен» сложить, затем разделить на 

количество направлений (для участников образовательного процесса предусматривается 

разное количество направлений). Пример вычислений общей удовлетворенности родителей с 

учетом показателей по предложенным направлениям: 

6.  

Направления деятельности да от части не знаю нет 

1. Организация школьного быта 89% 11% - - 

2. Удовлетворены ли вы организацией учебно-

воспитательного процесса? 

54% 16% 3% 27% 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного 

процесса и дополнительного образования? 

64% 21% 15% - 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 59% 16% 24% 1% 

Итого: 66,5% 16% 10,5% 7% 

«полная удовлетворенность»: (89+54+64+59):4=66,5%; 

«частичная удовлетворенность»: (11+16+21+16):4=16%; 

«нет возможности дать определенный ответ»: (0+3+15+24):4=10,5%; 

«неудовлетворенность»: (0+27+0+1):4=7%. 
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Данные анкеты весьма трудоемки в обработке, но результаты дают возможность получить 

четкое представление о том, что думают участники образовательного процесса о деятельности 

образовательной организации по предлагаемым направлениям. 

 

 

________________ Шустик И. А. 

Заместитель директора по УВР 

 

 


