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положение

о вшутренней спстеме оценкп качества образоваппя (ВСОКО)
в МБОУ Одппцовской гпмназип.}li4

1. оБщиЕ положЕния
l .I . Настоящее положение о внутенней системе оценки качества образоваlrия (далее - ВСОКО) в
МБОУ Одинцовской гимназии N94 (далее - Положение):

. устанавливает струкryру ВСОКО и ее основные направления;. реryлирует порядок органпзации и прведения контольно-оценочньж процед/р;

. закреruIяет критерии и фрмы оценкл по разJIичным нiшравленпям;

. опредепяет состав мониторингов;

. УСтанавливает ВЗаlдr,lосвязь ВСОКО и ВШК;. .
о 5питывает федеральные трбования к проц€дуре самообследования образовательной организации

l .2. В Положении )^rтeнa действ)лощм в РФ система федеральною государственного контоJIя качества
образования, подходы к независимой спст€ме оценки качества образованпя, национ{lльные исследовilния
КаЧеСТВа ОбРаЗования и межд/народные сопоставительные исследованпя качества образования.

l.З. Положение разработаrо в соответствии:

о с ФедеральньIм закономот29.12.2012Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);. государственной профаммой Российской Федерации (Развитие образования>,
угвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 Л! l642;о Порядком организации и осулествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным ПрограIt{маIt, - образовательным программам начальною общею, основного
общего и срднего обцего образования, угвержденньrм прикщом Минпросвецения от 22.0З.202I Ng
1 l5;

, ФГоС нача,тьного обцего образования, 5пвержденньь.r ппиказом Минобрнауки от 06. l0.2009 Nq 373;. ФГоС основною общего образоваlrия, угверхденным пDиказом МинобDнауки от l7.1 2.20l0 N9 l897;о ФГоС среднего общего образования, угвержденньrм поиказом Мпнобрнауки от l7.05,2012 Nq 413;

' Порядком проведенltя самообследования в йразовательной организации, угверхденньIм пDикаiом
Минобрнадси m 14.06.20l ] Nq 462;

минобонауки от l0.12,20l3 Np l324 <об )тверждении показателей деятельности
образовательной оргitнизации, подлежащей самообследованию>;
СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обl,чения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи)). утвержденн ыми п ием главного санитаDного
вDача от 28.09.202 0Ns28
СанIIиН 1.2,З685-2l (Гигиенические нормативы и,гребования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды битания>, угверr(денными постановJIением главнок)

вого от 28.0l,202I
Уставом МБоУ Одинцовской гимназии N94;
Локальными нормативными актами МБОУ Одинцовской гимнщии Nэ4;

1.4. В Положении использованы след/ющие понятия и аббревиатуры:

внуIренняЯ спстема оцапкН качества образовянпЯ (ВСОКО) - фуlкциональное единство
локальных реryляторв, процедур и методов оценки, обеспечивающих полrlение своевременной,
полной и объекгивной информации о соответствии образовательной деятельности МБОУ
Одинцовской гимна}ии NФ требованиям ФГоС и потребностям )ластников образовательньгх
отношений;
вн}лтришкольный контроль

\, 
, (вшк) - административный рес}рс управления качеством образования, вспомогательный
инсlрумент для Организации фркционирования ВСОКО, аккумулирующий ее процед/ры;
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подютовки
обучающегося, вырiлJкающая степень их соответствия Фгос, образовательным стандартам,
федеральным государственным трбованиям и (или) потребностям физическоm или юридического
лица в интереса( которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень



достижения плilнируемых результатов освоения основной образовательной программы (п.29 ст.2
Фелеоального закона 29.12.20I2 Ns 27З-ФЗ). незrвисимая оценка качествд образованпя (ноко) - регламентируемый на федеральном уровне
инструмент внешней оценки качества образования, осуществляемой официально уполномоченным
операmром;

. основная образовrтеJtьшдя прогрrммr (ооЩ - комплекс основньгх характеристик обра}ования
(объем, содержание. шIанируемые результаты), органrзациоtlно-педагогических условий, структура
которых задана ц)бованиями ФГОС общего образования;

. оценкl - устilновление соответствия;. дпrгностика - контольный замер, срез;
о моппторппг - протяlкенное во времени системное наблюдение за управляемым объекrом, коюрое

прелполагаег фиксацию сосюяния наблюдаемою объекта на (входе)) и (вьжоде) периода
мониторинга; мониюринг обеспечивается оценочно-диагностическлм инструмеtrгарием и имеет
заданнуютраекmрпю анализа показателей набrподения;

. ГИА - государственная итоговм аттестация;

. ФIТУ - федеральный перечень учебников;о ИКТ-информационно-комм).никационныетехнологии;

. УУД - универсальные 1чебные действия;. ВПР- всероссийские прверочные работы;о PISA - международнФl программа по оценке образовательных достижений учащихся, а также
общероссийское исследование качества образования по модели PISA;

о Нико - национiлJIьное исследование качества обраlования.

2. ОРГЛПИЗЛЦПЯ И КОМПОНЕНТЫ ВСОКО
2,l , В МБОУ Одинцовской гимназии Ng4 ВСОКО включает:

. локальные реryJIяторы: локальные нормвтивные акты, программно-методические документы;. должностньrх лиц, субъекгов оценки;

. направJIения оценки;
о крlrтерии и показатели по каждому направJIенлю;. оценочные процед/ры, формы и методы оценки;. информaционно-анаJtrгическиепро.ryкты;
. компьютерные программы и сервисы,

2.2. Состав доrшсностных лиц, выполняемый ими в рамках Всоко функционм и сроки проведения
процедУр ВСОКо Устанавликrются приказом руководпеля МБоУ одинцовской ммназйи J,{b4.

2,3. В рамках ВСОКО в МБОУ ОДинцовской гимназии Ns4 оцениваются направления:

, качество образовательньD( результатов обучающихся (анализ показателей lIIкольного портала);. качествореализацииобразовательнойдеятельности;
о качество усJIовий, обеспечивающих образовательц/ю деятельность.
2.4. Оценочные мерприятия и процедФы в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного
года в соответствии с планом фlтrкционирования Всоко, коmрый составляется ежегодно.

2.5. Результаты функционирования Всоко обобщаются и фиксир5лотся в ежегодном отчете о
самообследовании МБоУ одинцовской гимназии N94.

3. осоБЕнности оlЕнки оБрлзовлтпJьных рЕзуJьтлтов
3. l . В качестве объекга оценки бразоватеJIьньж результаmв реаJIизации ООП МБоУ одинцовскм
гимназия Ns4 по )ровням общего обрщования, разработанных на основе ФГОС, высryпают:

. предметные результаты обуlения;
о метапредметные результатыобlrчения;
. ллпlностныерезультаты;
о достижения обучаюцrхся на концФсах, сор€внованиях, олимпиадах рашичного уровня;. удовJIетаоренностьродителей качеством обрщомтельныхрезультаюв.
3,2. Оценка достlоltения планируемых результатов освоения образовательных программ вкпючает:



4. ОСОБЕННОСТИ ОIЩНКИ РЕЛJIИЗАIЦrИ
ОБРЛЗОВЛТЕJЬНОЙ ДЕЯТЕJБНОСТИ

4.1. Оценке подлежат ООП, реа.пизуемые в МБоУ Одинцовской гимн&}ии Ns4. оценка ооП
соотвgтств}1ощего уровня общего образования прводится на }тапе разрабmки ооп на предмет
соответствия требовани-шrr Фгос общего бразования и ежегодно в авryсте - на пр€дмет
акryальности ООП. Кршгерии оценки:

. соответствие струtсгуры ООП уровней общего образования требованиям ФГОС;

. соответствие рабочих программ содержатеJIьного раздела локальным требованиям к оценочным
модулям рабочих программ;

. текущий поурочный коrггроль;о течлцийдиагностическийко}rгроль;

. промежJлочttуlоаттестацию;

. анализ результатов внешних независимых диагносгик, всероссийских проверочньж работ;

. итOговую аттестацию по предметам, не выносимьш на ГиА;

. анвлиз результатов ГИА.
3.3. Текуций контроль и проме)lýпочная аттестаLц,rя обучающихся реryлируются положением о
формах, периодичности, порядке текущего ко}проля и промежJлоIшой аттестации обуtаюциr(ся.

3.4. Оuенка образовательных результатOв позвоJIяет выявrтгь обучающихсяt осваивающих }цебный
матЕриzrл на базовом, повышенном и высоком уровнях. Уровневый подход обязателен при
разработке оценочньrх средств по каждому Teмaтиtlecкoмy разделу каждоЙ рабочеЙ программы
предмgга, курса или дисциплины )лебного плана.

3.5. Отмегки по рзультатам оценки зависrг прежде всего от уровня выполненного задания. Задание
базового )ровня даже при условии его правильного выполнения отмечается баJulом ((3D и не более.
Задание повышенного )ровня дФке при усповии его правиJrьного выполнения отмечаgгся баллом
<4> и не более. БаллоМ <5> отмечаютсЯ правильнО выполненные задания высокого уровня
сложности.

З.6, Оценочные средства с уровневым подходом резрабатываются прфессиональными
объединеяиями педагогов одновременно с составлением рабочей программы 5пrебного предметц
курса лlпи дисциплины У.rебного плана и проходгr вцпреннюю экспертизу администрацией
ГИМНаЗИИ И метОдического совета гимназии. Обновление оценочньIх средств осуществляется по
мере необходимости.

3.7. ИнформациЯ о достюкении каr(дым об5rчающИмся шIанируемьD( результаmв освоения рабочей
программы 1'чебного предмета, к)Фса иJrи дисцишIины 1."lебного плана фиксируется в сводной
ведомости успеваемости в системе IIIкольный портм.

3.8. Анализ динамики образовательньж результатов каждого обучающегося, начиная с 4-го классц
проводит классныЙ р}товодrгель и отраrкает }то в характеристике, налравJrяемой родителям(законным представrггеляl) обрающихся по окончании ребного года.

3.9, Оценка достиженrtя метапредметньrх результатов освоения Ооп, реализуемьIх в гимназии и
проводитсЯ в соответствиЯ с IшаноМ мониторинга метапредметных результаmв по критерIrям,
указанным в программах формирования/развития УУ.Щ по уровням общего образования.

3.10. Личностные образовательные результаты не подJIоlсaт прямой оценке, но в обязатqльном
лорядке организуется мониторинг личностного рд}вития обучающихся. Предметом монrгоринга
высryпаеТ уровенЬ сформированности обрщовательных результаюв, зафиксированных
в ООП, реализуемых в МБоУ Одинцовской гимназии М4. Формы 

"о"*орrr." n jpo*" 
".опроведенIrя устанавJlиваются р},ководителем гимназии в приказе.

3.1l.оценка удовJIетвореяности родrгелей (закоr+rых представrrгелей) обучаюцихся качеством
образовательных результатов проводится в соответствии с шIаном функционирования ВСоКо на
основании опросов и анкетирования.



. соответствие формируемой части учебного плана запросам }частников образовательньIх
отношений.

4.2. Оцеrтка дополнительных обцеобразовательньD( прграмм проводится только на этапе их
внесения в школьный реестр дополнtfгельных общеобразовательных программ по параметрам:

. соответствиетематики програ},tмы запросупотребrгелей;

. наJIичие докуме}rrов, подтверждающих этот запрос;

. соответствие содержания програь{мы заяRIIенному напраRлению дополнrгеJIьного образования;

. соответýтвие струкгуры и содерх(ания программы регионапьным требованиям (при lTx наличии);

. наJIичие в программе описанных форм и мgгодов оценки планируемых результатов освоения
программы обlпtающимися,

4.З. Оценка ООП в процесс€ rтr( реtлJIизации проводштся одновременно с оценкой реализац{и
дополнительных общеобразовательных программ, мониторингом качества преподаваrrия и оценкой
удовJlетворенности обlчающихся и их род}fгелей (законных представrrелей) реалнзацией
образовательной деятвльности.

4.4. Оценка удовлетворенности обу"rающихся и их родигелей (закоrrных представителей)

реализацией образовательной деятельности прводится в соответствии с шIаном
фуикrионирования Всоко на основании опросов и анкетирования. Крrггерии оченки:

. степеньудовлетворенностивнеурочнойдеятельностью;

. степеньудоRIIетворенностиусJIугамидополнительного образования.

5. осоБЕнности оIщнки услов}Й,
ОБЕСIIЕЧИВДЮЩID( ОБРАЗОВАТЕJЬIГПО ДЕЯТЕJЬНОСТЬ

5,1. Струкryра оценки условий, обеспечивающкх образовательную деятельность в МБОУ
Одинцовской гимназии Nэ4. разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым,
финансовым, псю(олого-педагогt{ческим, материаJrьно-техfiическим и информационно-
методиtlеским условиям.

5.2. Оценка условий, обеспечивающих образоват€льную деятельность в гимназии, провод}rтся в
течение учебного года согласно плану функчионирования ВСОКО. Оценка условий,
ОбеСпечивающих образовательную деятельность, предусматривает проведение коFпроля состоянltя
условий на основе крнтериев, )л&занньrх в приложении l.

5.3. Оценка удовлетворенности обучающихся и их родrгелей (законных представителей)
условиями, обеспечивающими образовательк5lю деятельность, проводится в соответствии с плаяом
функционирования ВСОКО на основании опросов и анкетирвания по вопросам качества работы
педагогшlескопо коллекгива и взаимодействия семьи и МБОУ Одинцовской гимназией Nо4.

6. МОНПТОРИЕГ В РЛМКАХ ВСОКО

6.1 . I_{еЛЬ мОнитОринга - путем сбора" обобщения и анапиза информации определить сосmяние объекта
НабЛЮДения, определять его направления развития в соответствии с требованиями ФГОС уровней
ОбЩего бразования и принять объекпtвные ).правленческле р€шения по результатам наблюдения,
направJIенные на повышение качества объекта.

б,2. Формы, направJIения, процедФы проведения и технологии мониmринга определяются директором
гимн&}ии.

б.3. В рамках ВСОКО в гимназии проводятся мониторинги:

о преOмеmны.х wтульпаmов обучаючltвся;
о мепапреdмепньLl резульпаmов обучаюtцttхся:
. лччносlпных резульmапов офнающлася:
о аdапttлацuч обучающuсся ]-х,5-х, l1-x массов;
. зdоровья оФчающlцся.

б.4. По инициативе rIастников образовательньж отношений и (или) в рамках программы рiLзвития
МБОУ Одинцовской гимназиш N94 моryт разрабатьваться и проводиться иные мониторинги. Перечень
текущих и новых мониюринюв фиксируется приказом директора гимназии.



9. ОЦЕНКЛ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧЛСТНИКОВ ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
кАчЕством оБрлзовлнItя

9.1. Оценка удовлетворенности )ластников образовательных отношений качеством образования
предусмаlривает:

. внугриоргilнизационныеопросыиirнкfiирование;

. )цет пока}ателей НОКО.
9,2, Внутриорганизационные опросы и анкетирование проводятся:

. на этапе разработки ООП - с целью определения части ООП, формируемой 1пастниками
образовател ьных отношенийi

. ФкегоДно в конце учебною года*с целью выявления динilмики спроса на те или иные пргрirммы;

. по графику процедур оператора ноко.
9.3. Администраlия обеспечиваgт ластие не менее 25-З0 процентов родителей (законных
представит€лей) в опросах НоКо.

6.5. Мероприятия. проводимые в paMKiD( мониторинпов. и сроки их проведения опредеJIяются в планах
мониторинmв, которые составляются на }'чебный год. Периодичность подведения промеж)лочных
и итоювых результаmв, а также фрмы отчетности по кажцому мониюринry определяются в плане

ф;rнкционирования ВСОКО.

7. взлимосвязь всоко и вшк
7.1. ВШК подчинен ВСОКО и осуществJIяется в пределах направлений ВСОКО. ВШК конкретизирует и
поэтапно отслеживает реализацию содержания ВСОКО.

7.2. ВШК проводится в течение всего ;rчебного года в соответствии с планом ВШК, который
составляется ежегодно.

7.3. ВШК проводится в отношении эффективности педапогической системы гимназии и организации
образомтельного прцесса в ходе реализации образомтельных проФаIt{м.

7.4. Результаты ВШК фиксируются в справкаlq коmрые могг использоваться при подведении итогов
всоко, в отчете о самообследовании, публичном докладе гимназии.

7.5. ,Щолжностные лица одновременно моцл выступать субъектами ВСОКО и субъектами ВШК.

8. докумЕнты всоко
8.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам оценочных мероприятий,
анаJIитическпе записки в случае внепланового контоля по одному из напршt;Iений ВСОКО и сводные
анмитические справки по итогам мониторингов.



Приложение l. к положению о вн)rгренней системе
оценки качества обрzвования

от 02.09.2021
Критерип оценки условпй, обеспечпвающнх обрrзовдтеJIьную деятеJlьпость

Контроль состояния ус.товпй
fруппа
ус",lовпй Критеркн очепки

Единица
измерения покдздтел

ьна
ст8рте

Планпруемы
й

покr3атеJIь

Фsкr
выполнени

я

Численностъ,/удел ьн
ый вес числеЕности
педагогическIr(

работников,
имеюшlr( высшее
образование, в

обцей численности
педагогическю(

работников

Чел.lо/о

Численность/удельн
ый вес числеЕности
педаго гиtlескю(

работников,
имеюших высшее

образованне
педагогической

наIц)авленности
(профиля). в общей
численности
педагогическtл(

работкиков

Чел,lYo

Кадровые

условия

Численность/удельн
ый вес численности
педагогиrIескl.D(

работников, коmрым
по результатам
аттестации
присвоена
квмификационнм
категорrя, в общей
численности
педаFогическж

работников, в том
числе:

- перваr:

- высшая

Чел./о/о



Контроль сосrоянпя условнй

Критерии оценкп
Едпница

измерения показsтел
ьна

сгlрт€

Плrннруемы
й

пок&]ат€ль

ФsкI
выполнени

я

Численность/удыrьн
ый вес численности
педагогическID(

работrтrков в общей
численности
педагогичес KIr(

работнпков,
педагогическr,й сlаr(
работы коюрьп<
составJIяет:

- свыше 30 лет

- до 5 лет;

Чел./Уо

Численностйудельн
ый вес численности
педагогllческri( и
админпстативно-
хозяйственных

работшrков.
прошедш}lх за

последние три к)да
повышение
квалификации по
профи.шо

профессиональной
деятельностп и (или)
иной
осуществляемой в

образовательной

организации

деятельности! в

обшей чl,lсленности
педагогическж и
администативно-
хозяйственных

работников

Чел./о/о

Группа
ус.rовий

Численность/удельн
ый вес численности
педаюгическrо( и
администативно-
хозяйственных

работrтиков.
имеющI{х

профессиональrrу,rо

переподготовку по
профи;шо/направлени

Чел./%



Контроль состоянUя ус"rовпй

Крrтершrr очевки
Единица

]lзмереIIпя показsтеJ
ьна

старте

Плsвпруемы
й

пок9зятеJ!ь

Фrкr
вып(мпенlf

я

ю профессионапьной

деятельности или
шiой
осуществляемой в
образовательной
органлзацпи

деятельностп. в
обшей численности
педаюгПtlескю( и

аДtlИНИСТаТИВНО-
хозяйственIшх

работников

Численностйудельн
ый вес численности
педагогкtlес krr(

работников,
своевременно
прошедшж
повышение
квалификации по
осуществлению
образовательной

деятельности в

условиях ФГОС
общего образования,
в обшей численности
педагогиr{ескю( и

админ1rстативно-
хозяйственных

работников

Чел,/%

Группа
условиЙ

Члсле нность/удельн
ый вес численности
педаюгическt (

работников,
охваченкых
непрерывным
профессиональlъш
образованием:

_ тенинги.
обrlающяе
семинары.
спDкировкиi

- вне программ

Чел.lYо



Группа
усJIовпй Критерши оченкп

Единица
измереllпя

Контроль состоянпя усJlовпй

показате.ll
ь tla

ст8рте

Плrнrrруемы

показатеJIь

ФrкI
выполнени

я

повышения
квалификации

числе н ность/удельн
ый вес численности
педагогиllескrr(

работников,
реалк}овавшж
методическ ие

проекты под

руководством

rlеных или на)лЕо-
педагогическж

работников
партнерск1.1х

организаций

Чел./о/о

численность/улельн
ый вес

числевности
педагогическrr(

работников,
являющихся

победrrгелями или
прrзерами

коЕк]Фса (УчI{гель

года)

чел./%

Численность/удельн
ый вес

численности
педагогич€скIr(

работников.
явJlяющlr(ся

победителями rли
призерам и

регионал ькых
KoIlK)ФcoB
профессионального
мастерства

Чел.lУо



Группа
условпй Критерии оценки

Единица
измереняя

Контроль состояния усJовпй

покrзrтел
ьн8

старте

Плвнrrруемы
й

показатеJIь

(Diкг
выпOJIнени

я

Численность/удельн
ый вес численности
педаrогljческж

работников,
llмеюшt{х
публикации в

профессиональrшх
изданrях на

региопа]Iьном илп

фелеральном
уровнях

Чел./%

Численность/удельн
ый вес численности
педагоггrеских

работяиков, ведущих
личную страниttку на
саltге школы

Чел./Yо

психолого-
педап)гические услов

пя

количество
педаmюв-
психолоюв в
штатном расписании

количество
педагогов-
психологов по
совместlrгел ьству

количество
социальных
педагогов

Чел

,Щоля педаюгическж

работников с
вменеЕным

функчионалом
тьютора в общем
количестве
педагогиtlеских

работников

Чеtl./о/о

,Щоля мероприягий,
курfiруемых
педаmrcм_
психологом, в

программе
воспитания

Ед.'о.'il

Чел.

Чел.



Контроль состояния условпй

Критерlв очешкп
Единица

нзм€рення покsзат€J
ьна

сгарте

Планнруемы
й

показатель

Фдкг
вып(UIненя

я

Доля меропрпятий,
курируемых
педаIогом-
псю(ологом, в
программе

формирования и

развшгия УУ.Щ

Ед.lYо

,Щоля курсов
внеурочной
деятельпости.

разработаннiпх при

Jластии
(соавторстве)

педагога-пс ихолога.
в общем оьеме
к}?сов вне}?очной

деятельности в плане
внеурочной

деятел ьности

Ед.lО/о

количество

дополн}rгельных
образовательIшх
программ на базе
шкоJIы,

разработанlшх при

rlастии
(соавmрстве)
педагоIа-псtlхолога

Ед.

Наличие
оборудованного
помещения,
приспособленного
JLпя r{ндиви4aельных
консультацпй с
обучающш!rися,

род}rгелями

Имеется/не

имеется

Группа
условпй

Наличие
оборудованIъж
образовательIшх
пространств lця
псяхологической

разгрузки;
ре креаIцонных зон

имеется/не
имеется



Группа
ус",lови й Критерrи оцевки

Единпца
измереllия

KoHTpoJlb состояния уо,Iовпй

пок!затеJ
bHt

старте

Плrнир5tемы
й

показатель

Факт
вып(Utпеши

я

Материально-
техниtIеские

чсловия

колrчество
компьютеров в

расчете на одного

]лащегося

Ед.

оснащенность
1пебньrх кабинетов

(в соответствии с
ФГОС/фелеральным
1111'лц

региональными
требованиями)

ЕlJУо

нмичие читапьного
зала библиотекц в

том числе:

- с обеспечением
возможности работы
на стациоllарных
компьютерах или
использован I,1я

переноскых
комIIьютеров;

с медиатекойi
_ оснащенного
средствами
сканирования и

распознавания
текстов:

с выходом в

llHTepHeT с
компьютеров,

расположенных в
помещении
бцблиотеки:

- с аозможностью

размножения
печатных бумажных
материалов

,Ща/нет

Ч исле нность/удальн
ый вес численности

}qащю(ся, коmрым
обеспечена
возможность
пользоваться

чел./%



Группs
услов1rЙ Крптерии оченки

Единицs
измеренхя

Контроль состоявпя условий

покsздтел
ьна

старте

Планируемы
й

покдзlтеJ!ь

Фsкг
выпоJIненп

я

шtlрокополосным
цнтернеmм (не

менее 2 Мб/с), в

общей численности

гlащжся

Кв. м

и

пнформаrцонное

обеспечение

количество
экземruIяров

1"rебноЙ и уlебно-
методической
литерат}?ы в

общем количестве
единиц хранения

бнбл иотесного

фнла. состоящих

на )лете, в расчете на
одноm rlащегося

ЕдJО/о

количество
экземпляров

справочной
литерат5ры в общем
кол1.1честве единl{ц

хранения

библиотечною

фонда, состоящж

на rlете, в расчете на
одного

учащегося

Ед.

количество
зкземпляров на)лно-
поrryJярной
лЕтераryры в общ€м

Ед,

общая rrпощадь
помещений, в

KoTopbrr(

осуществJиеIся
образовательная

деятел ьность. в

расчете на одного

}^iащеrос,

Учебно-методическое



Группа

усJIовяЙ Критерии оченки
Единшца

измереllия

KoHTpo.1Ib состоянпя условий

показател
ьна

старт€

Плrнпруемы
п

показотель

Факr
выполнени

я

колI'честве единиц
хран€Еия
библ иотечного

фонла, состоящж на

учЕте, в расчете на
одного }лIащегося

соответствие
используемьD(

1вебников и учебlшх
пособий

фелеральному
перечкю

Соответствует,i
не

соответствует

наличие
общедосryпного
аннотированЕого
перечня
информачионных
образовательных

ресурсов пнтернета

.Ща./нет

Количество единиц
электронньD(
образоватеrьlшх

рес}?сов,
пспользуемьIх при

реапи,зачии рабочrп
программ по
предметам 5пебноm
плана

Ед,

Количество единиц
цифровых
программных
продукгов,
используемьж при

реаJIизацкЕ IUIaHa

внеурочной
деятельности

Ед.

колпчество единиц
цифровых
программньD(
продукгов,
используемьD( lшя
обеспечения
проектной

Ед,



Группа
условнй Критерии оценки

Единпца
пзм€ренпя

Контроль состояния условий

показате.rr
ьн8

стдрте

Планируемы
ц

показат€ль

Факг
выполнени

я

деятеJъности
об)ryающихся

соответствие
содержания сайта
требованиям статьи
29 Феперального
закона ff9 27з-Фз
кОб образовании в

Россяйской
Федерашrи)

Соответствует/
не

соответствует


