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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

Положение) 

•  определяет цель, задачи, принципы, направления внутренней системы оценки качества 

образования  в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 425 имени академика П.Л.Капицы Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБОУ школа №425/Школа), организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования; 

•  определяет направления оценки качества образования и состав контрольно-оценочных 

процедур; 

•  регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;  

•  закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов 

внутренней оценки качества образования; 

•  обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

•  учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования  и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

1.2. Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных программ по 

уровням общего образования. 

1.3. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральной целевой программой развития образования на 2016–2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897; 

• ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.01.2014 № 37-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО»; 

• Уставом Школы; 

• Положение о сроках, формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников школы, отдел 

образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 



внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.6.  Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации; 

• мониторинга качества образования. 

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

1.8. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

Школе и включает в себя: субъекты контрольно-оценочной деятельности; контрольно-

оценочные процедуры; контрольно-измерительные материалы; аналитические документы для 

внутреннего потребления; информационно-аналитические продукты для трансляции в 

публичных источниках. 

 

2. Основные цели, задачи, принципы  системы оценки качества образования: 

   2.1. Целями системы оценки качества образования являются: 

• формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

• получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

• предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования; 

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

• прогнозирование развития образовательной системы школы. 
 

  2.2. Задачи построения системы оценки качества образования является: 

• формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

• формирование системы аналитических показателей, позволяющей

 эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования

 школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

• изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса     государственным требованиям; 

• определение степени соответствия образовательных программ с учетом
 запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

и социальным стандартам; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 



содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки 

качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся. 

 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества положены следующие принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

•  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

• преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и самооценку 

деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

•  повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

• инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей 

и взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в Школе. 

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования, и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию  

школы педагогический совет, методические организации учителей-предметников, временные 

структуры.  

3.2. Администрация школы: 

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы 

и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их 

исполнение; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих 

мероприятиях; 

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно- 

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный 

и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно 

– аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы 

школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 



анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО; 

3.3. Методические объединения учителей-предметников: 
• участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

• участвуют в разработке критериев оценки результативности

 профессиональной деятельности педагогов школы; 

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 
результатам оценки качества образования на уровне школы. 

 3.4. Педагогический совет школы: 
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе; 

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам 

образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и 

жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

• принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам 

учебного года. 

 

 

4. Мероприятия по реализации цели и задач ВСОКО 
4.1.  Мероприятия по реализации цели и задач ВСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательного процесса Школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования.  

4.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки Школы отчета о 

самообследовании. 

4.3. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.  

4.4. Основные мероприятия ВСОКО: 

• оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 

стандартам; 

• контроль реализации ООП; 

• оценка соответствия условий реализации ООП ФГОС ОО; 

• контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ФГОС; 

• мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

• оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

• мониторинг индивидуальной динамики развития обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

• мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

• контроль реализации Программы воспитания; 

• контроль реализации Программы коррекционной работы (при наличии обучающихся с 

ОВЗ); 

• оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

• систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам СОКО; 

• подготовка материалов самообследования, в том числе для размещения на 

официальном сайте Школы. 

 



5. Права и обязанности субъектов ВСОКО 
5.1. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются локальными актами Школы. 

5.2. Права и обязанности фиксируются в должностных инструкциях.  

 

6. ВСОКО и ВШК 

6.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

6.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

6.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы Школы.  

6.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования Школы. 

6.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

настоящим Положением.  
 

7. Требования к процедуре измерения в рамках ВСОКО 

7.1. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных процедур являются:  

• валидность; 

• надежность; 

• удобство использования; 

• стандартизованность; 

• апробированность. 

7.2. Процедура измерения направлена на установление качественных и количественных 

характеристик объекта. 

7.3. В отношении характеристик, которые вообще или практически не подаются измерению, 

система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

7.4. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образовательной деятельности Школы, являются анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

7.5. Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных управленческих 

решений администрации Школы. 

 

8. Общественное участие в оценке и контроле ВСОКО 

8.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется: 

• путем предоставления информации основным потребителям результатов системы оценки 

качества образования; 

• через Публичный доклад руководителя Школы; 

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте Образовательного учреждения. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение реализуется в соответствии с локальными актами, обеспечивающими 

функционирование ВСОКО (Приложение №1). 

9.2. Изменения в настоящее Положения вносятся согласно порядку, предусмотренному Уставом 

Школы. 

9.3. Основания для внесения изменений в настоящее Положение: 

• изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой редакции 

ФГОС; 

• существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание 

ВСОКО. 

11.4. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке на 

официальном сайте Школы.  

 



   Приложение  1 

 

Направления  изучения и показатели результатов 

системы внутренней оценки качества образования в 2019- 2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Критерии Методы оценки Ответственные Сроки/Результат 

 I. Качество образовательных результатов 

1 Образовательн

ые результаты 

по уровням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

Доля обучающихся, имеющих отметку «2»  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля выпускников 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в 

своей школе 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

Конец четверти, 

полугодия  

(учебного года) 

Справки 

2 Предметные 

результаты 

обучения  

Для каждого предмета учебного плана определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и «5»,  

-средний процент выполнения заданий административных 

контрольных работ (для выпускников начальной, основной 

школы формируется отдельная таблица с данными предметных 

результатов обучения для всех учеников). 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Учителя – 

предметники, 

председатели МО. 

 

Конец четверти  

Справки 

3 Метапредметные 

результаты 

обучения  

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Заместитель 

директора  по 

УВР, 

классные 

руководители 

 

В течение 1 

четверти. 

Конец учебного 

года. 

Анализ работы, 

справка 

4 Здоровье 

обучающихся  

Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни.  

Доля обучающихся, имеющих отклонение в здоровье (по 

группам здоровья) 

Наблюдение 

Статистические 

данные 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Начало/конец 

учебного года 

Справка 

5 Личностные 

результаты 

(достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах) 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам на 

уровне школы, района, города, России, международном.       

Доля победителей (призеров) на уровне школы, района, города, 

России, международном. 

Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на уровне 

школы, района, города, России.  

Доля победителей спортивных соревнований на уровне школы, 

района, города, России.  

Мониторинговое 

исследование  

Наблюдение 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

заместитель 

директора по УВР 

и ВР 

Конец учебного 

года 

Отчет кл. 

руководителя 

Справка 

6 Удовлетворённос

ть родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно по личностным и метапредметным 

результатам обучения.  

Анонимное 

анкетирование 

Администрация  

 

Конец учебного 

года 

II.Качество реализации образовательного процесса 

7 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие образовательной программы требованиям 

ФГОС. 

Экспертиза Заместитель 

директора по УВР 

Начало 

учебного года  

8 Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ  

Выполнение программ по предметам учебного плана, 

занятий внеурочной деятельности. 

Экспертиза Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Конец учебного 

года 

Справка 

9 Качество уроков, 

занятий, кружков 

и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие урока, занятия требованиям ФГОС. 

 

Экспертиза, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Конец учебного 

года 

Справка 

10 Качество 

внеурочной 

деятельности. 

Доля родителей каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому направлению внеурочной 

деятельности и отдельно о классном руководстве.  

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Конец учебного 

года 

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

11 Материально-

техническое 

обеспечение 

-комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные 

комплекты по предметам;  лицензионное  демонстрационное  

программное  обеспечение  по учебным предметам); 

 

-материально-техническое обеспечение кабинетов в 

Экспертиза, 

анкетирование 

Методист Конец учебного 

года 

Справка 

Результаты 

анкетирования 



соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений; 

 

-удовлетворенность родителей 

12 Информационно-

методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

-учебники  или  учебники  с  электронными  приложениями  

по  всем  предметам  и учебно-методической литературы к 

ним; печатные и электронные образовательные ресурсы; 

 

-библиотека (читальный зал,  работающие средства для 

сканирования и распознавания, распечатки и копирования 

бумажных материалов); 

 

-фонд  дополнительной  литературы  (детской,  

художественной,  научно-методической, справочно-

библиографической и периодической); 

 

-техника для создания и использования информации (для  

записи и обработки звука и  изображения,  выступлений  с  

аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением,  в том 

числе мультимедийных проекторов, интерактивных досок); 

 

-компьютеры,  имеющие  сертификат  качества,  

используемые  для  осуществления образовательного  

процесса,  в  том  числе  комплект  лицензионного  или  

свободно распространяемого системного и прикладного 

программного обеспечения;  

 

-подключение к сети Internet; 

 

-удовлетворенность родителей 

 

Экспертиза, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

библиотекарь, 

методист 

Конец учебного 

года 

Справка 

Результаты 

анкетирования 

13 Санитарно-

гигиенические 

условия 

доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

Конец учебного 

года 

Результаты 

анкетирования 

14 Медицинское 

сопровождение и 

общественное 

питание 

доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

медицинском сопровождении и общественном питании 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

Конец учебного 

года 

Результаты 

анкетирования 

15 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

доля учеников, родителей и педагогов, высказавшихся о 

психологическом климате (данные собираются по классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Конец учебного 

года 

Результаты 

анкетирования 

16 Взаимодействие 

с социальной 

сферой города 

-количество социальных партнёров; 

-доля учеников, родителей и педагогов, положительно 

высказавшихся об уровне взаимодействия с социальной 

сферой города. 

Анонимное 

анкетирование 

Заместитель 

директора по ВР 

Конец учебного 

года 

Результаты 

анкетирования 

17 Кадровое 

обеспечение  

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию  

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

Доля педагогических работников, принимавших участие в 

профессиональных конкурсах. 

Экспертиза Администрация 

школы 

Конец учебного 

года 

Справка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Анкета 1 (для учащихся и родителей)  

 

Цель: выявление удовлетворенности участников образовательного процесса его качеством 

 

Оценка качества обучения по предметам                                                                                                  

Класс_____  

 

Оцените уровень работы школы по аспектам оценивания, указанным в последних 4-х 

столбцах таблицы, для предметов, изучаемых в данном классе. 
Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 

   2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 

 

 
№ 

Оцениваются: Качество 

обучения по 

предмету 

Профессион

ализм 

учителя 

Интересно ли 

на уроках? 
Объективно

сть 
оценок  

Учебный предмет Код 

1 Русский язык РУ     

2 Математика МА     

3 Физика ФИ     

4 Химия ХИ     

5 Информатика и ИКТ ИН     

6 Биология БИ     

7 История ИС     

8 География ГГ     

9 Иностранный язык (английский) ЯА     

12 Обществознание (включая экономику 

и право) 
ОБ     

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
БЖ     

16 Окружающий мир (Человек, природа, 

общество) 
ОМ     

17 Литературное чтение ЧТ     

18 Литература ЛИ     

19 Физическая культура ФК     

20 Искусство (ИЗО, Музыка) ИК     

21 Технология  ТХ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  3 

 



 

Анкета 2 (для учащихся и родителей)  

 

Цель: оценка уровня работы школы 

 

Оценка качества образовательного процесса                                Класс____  

 

Оцените уровень работы школы по показателям, указанным в таблице. 
Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 

  2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень. 

 

№ Показатели Оценка 

1 Безопасность учащихся в школе  

2 Качество подготовки по учебным предметам  

3 Возможности получения дополнительного образования  

4 Условия для развития (раскрытия способностей) учеников   

5 Психологический климат в школе  

6 Поведение учащихся школы  

7 Организация досуга учащихся в школе  

8 Качество питания учащихся в школе  

9 Санитарно-гигиенические условия   

10 Медицинское сопровождение  

11 Работа классного руководителя  

12 Информатизация образовательного процесса  

13 Материально-техническая оснащенность школы  

14 Работа администрации школы  

15 Возможность участия родителей в управлении школой  

16 Доступность информации об учебном процессе  

17 Развитие самоуправления учащихся  

18 Успехи на конкурсах и другие достижения школы  

19 Педагогический коллектив школы  
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