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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа №7» (далее – Школа): 

 определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 

контрольно-оценочных процедур; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования образовательной организации и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373 (в актуальной редакции); 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 (в актуальной редакции);  

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (в актуальной редакции); 

 Порядком проведения самообследования в 

образовательной организации, утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 

462; 

 уставом Школы; 

 локальными нормативными актами Школы. 

1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114. 

2. Организация ВСОКО 

2.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 удовлетворенность потребителей качеством образования. 

2.2. Направления, обозначенные в пункте 2.1, распространяются как на 

образовательную деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную 

деятельность, осуществляемую по дополнительным развивающим общеобразовательным 



программам. 

2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о 

самообследовании Школы. 

2.4. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям; 

 контроль реализации основных образовательных программ; 

 контроль освоения основных образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

федеральным требованиям; 

 контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) ; 

 мониторинг сформированности и          развития метапредметных  

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся УУД; 

 оценка   удовлетворенности   участников   образовательных   отношений 

качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о самообследовании. 

2.5. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в годовой план работы Школы. 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся 

3.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням общего 

образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты; 

 достижения о б учающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровней; 

  удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням 

общего образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

• текущая аттестация; 

• промежуточная аттестация; 

• индивидуальные образовательные достижения обучающихся ; 

• анализ результатов внешних независимых диагностик 

всероссийских проверочных работ; 

• анализ результатов ГИА. 



Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам (Приложение 1). 

 3.1.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП   

проводится по параметрам (Приложение 2).  

3.1.3. Достижение личностных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся 

по параметрам (Приложение 3). 

3.1.4. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня оцениваются по критериям и показателям (Приложение 4) 

3.1.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, которые проводятся 

один раз в год (апрель). 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС НОО, ООО, 

СОО) (Приложение 5). 

4.2. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеобразовательных 

программ по параметрам: 

• соответствие тематики программы запросу потребителей; 

• соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

• соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

• наличие в программе описанных форм и методов 

оценки планируемых результатов освоения программы обучающимся. 

4.2.1. Оценка реализации дополнительного образования проводится по схеме 

анализа занятия (Приложение 6). 

5. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ 

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, материально-техническим, 

учебно-методическим условиям. 

5.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает 

проведение контроля состояния условий (Приложение 7). 

5.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий 

реализации образовательных программ соответствует федеральным требованиям к 

показателям эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

5.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

• на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

• ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

5.5. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности Школы включаются в отчет о самообследовании. 

6. Мониторинг 

6.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

• личностного развития обучающихся; 

• достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 



• показателей отчета о самообследовании. 

6.2. Вышеперечисленные мониторинги проводятся на основе параметров, 

внесенных в приложениях 1-7. 

 

 

 

Приложение 1  

 

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

 

№ Показатели оценки предметных образовательных 

результатов 

 

Единица 

измерения 

 

1 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

Чел./% 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

Балл 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по 

математике 

Балл 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

Балл 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике Балл 

 

6 
Численность/удельный вес численности выпускников 

9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

 

Чел./% 

 

7 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-

го класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 

9-го класса 

 

Чел./% 

 

8 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

11-го класса 

 

Чел./% 

 

9 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11-го класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

 

Чел./% 



 

10 
Численность/удельный вес численности выпускников 

9-го класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 

9-го класса 

 

Чел./% 

 

11 
Численность/удельный вес численности выпускников 

11-го класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

 

Чел./% 

 

12 
Численность/удельный вес численности выпускников 9-

го класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9-го класса 

 

Чел./% 

 

13 
Численность/удельный вес численности 

выпускников 11-го класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

 

Чел./% 

 

14 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 

Чел./% 

 

 

15 

Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

Чел./% 

– муниципального уровня; Чел./% 

– регионального уровня; Чел./% 

– федерального уровня; Чел./% 

– международного уровня Чел./% 

 

16 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

Чел./% 

 

17 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

Чел./% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 

№ Образовател

ьный 

результат 

Параметр 

оценки 
Индикатор 

Оценочна

я 

процедура 

Исполнитель 

1 Навыки 

работы с 

информацией 

Умение 

кодировать 

информацию (в 

том числе, 

полученную в 

сети интернет) 

посредством: 

• плана 

(простого, 

сложного, 

тезисного, 

цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или 

графика; 

• кластера 

Количество 

обучающихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями  

Контрольн

ые работы 

 

Педагог-

филолог или 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможностей 

школы 

Умение 

представлять 

информацию в 

виде текстов 

публицистичес

кого стиля 

 Уроки 

защиты 

проектов 

 

2 Смысловое 

чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение 

выделять 

главную 

информацию в 

тексте и видеть 

избыточную 

(лишнюю, не 

нужную для 

решения 

поставленной 

задачи) 

 

Умение 

распознавать 

информационн

ый подтекст 

Количество 

обучающихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями 

Комплексн

ая 

контрольна

я работа 

 

Ситуацион

ные задачи 

и (или) 

проектные 

задачи. 

 

Анализ 

текста 

Педагог- 

математик или 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

возможностей 

образовательно

й организации 

 

Педагог-

филолог или 

иное лицо, 

исходя из 

кадровых 

образовательно

й организации 



(для текстов 

художественно

го и 

публицистичес

кого стиля) 

3 Владение 

ИКТ-

технологиями 

Умение 

использовать 

ИКТ-

технологии в 

познавательной 

деятельности и 

социальной 

практике с 

соблюдением 

требований 

эргономики, 

техники 

безопасности 

Количество 

обучающихся, 

демонстриру

ющих 

владение 

указанными 

умениями 

Самооценк

а 

обучающи

хся в ходе 

анкетирова

ния. 

Отзыв 

родителей 

Преподаватель 

информатики 

 

 

Приложение 3  

 

Параметры мониторинга личностного развития обучающихся 

№ Образовател

ьный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оцено

чная 

процед

ура 

Исполните

ль 

Периоди

чность 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированн

ость 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

сформирова

нность 

ценностной 

ориентации 

гражданског

о выбора и 

владение 

общественно

-

политическо

й 

терминологи

ей  

Тестир

ование 

Психолог 

совместно 

(или 

классный 

руководител

ь) с 

преподавате

лем  

общественно

-

политически

х дисциплин 

Ежегодно

, в конце 

учебного 

года 

Социально-

культурный 

Единицы 

портфолио, 

Статис

тическ

Классный 

руководител

Ежегодно

, в конце 



опыт учащихся подтвержда

ющие 

социально-

культурный 

опыт 

учащегося 

ий учет ь учебного 

года 

2 Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональ

ных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременн

о 

ознакомленн

ых с 

заключение

м психолога 

о 

профессиона

льных 

склонностях 

и 

способностя

х учащихся 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь 

Первы

й раз на 

этапе 

предпроф

ильной 

подготовк

и (по 

окончани

и 

учащимис

я 7–8 

класса) 

Второй 

раз – по 

окончани

и уровня 

основного 

общего 

образован

ия  

 

Положительны

й опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного 

плана, 

соответствующ

их 

рекомендованн

ому профилю 

обучения 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

опыт 

углубленног

о изучения 

дисциплин 

учебного 

плана, 

соответству

ющих 

рекомендова

нному 

профилю 

обучения 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь 

Опыт 

выполнения 

учащимся  

проектов, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованн

ому профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенны

е и 

презентован

ные 

проекты, 

тематика 

которых 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь 



соответствуе

т 

рекомендова

нному 

профилю 

обучения 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующи

х норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций  

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстриру

ющих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы 

морали, 

национальна

я и 

этническая 

идентичност

ь, семья, 

брак и др. 

Опрос Психолог и 

(или) 

классный 

руководител

ь, учитель по 

обществозна

нию и (или) 

литературе 

Ежегод

но,  

в конце 

учебного 

года 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствуе

т о 

патриотически

х чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям 

семьи и брака и 

др. 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенны

е и 

презентован

ные 

проекты, 

тематика 

которых 

свидетельств

ует о 

патриотичес

ких чувствах 

учащегося, 

его интересе 

к культуре и 

истории 

своего 

народа 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь 

 

Ежегод

но,  

в конце 

учебного 

года 

4 Сформирован

ность 

культуры 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ 

в среде 

Стабильност

ь посещения 

занятий 

Статис

тическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь 

Ежегод

но,  

в конце 



здорового 

образа жизни 

образования и 

социальной 

практике 

физической 

культурой 

Сокращения 

количества 

пропусков  

уроков  по 

болезни  

 

Соблюдение 

элементарны

х правил 

гигиены  

 

 

Отзыв 

классно

го 

руково

дителя 

 учебного 

года 

5 Сформирован

ность основ 

экологической 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту, 

социальной и 

профессиональ

ной практике 

Освоение 

понятий 

экологическ

ого 

содержания 

 

Единицы 

портфолио, 

подтвержда

ющие 

социально-

культурный 

опыт 

учащегося 

Опрос 

 

 

 

Статис

тическ

ий учет 

Учитель 

биологии 

совместно с 

классным 

руководител

ем 

Ежегод

но,  

в конце 

учебного 

года 

 

 

Приложение 4  

Критерии и показатели мониторинга результатов  олимпиад,  конкурсов, фестивалей, 

конференций (различных уровней) 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Источники 

информации 

 

 

1 

Результативность 

участников  

 

Количество 

победителей и призеров 

участников различных 

этапов 

Школьный, 

муниципальный, 

региональный рейтинг, 

всероссийский по 

результатам участия  

 

 

 

2 

Участие   Общее количество 

участников от общего 

числа обучающихся в 

этих классах. 

Базы участников  

 



 

 

Приложение 5  

Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки 
Единица 

      измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 
Человек 

 

 

1.2 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

• начального общего образования Человек 

• основного общего образования Человек 

• среднего общего образования Человек 

 

 

1.3 

Формы получения образования в ОО: 

• очная 
Имеется / не 

имеется 

Количество 

человек 

• очно-заочная 

• заочная 

1.4 
Реализация ООП по уровням общего образования: 

 • сетевая форма  

Имеется / не 

имеется 

Количество 

человек 

• с применением дистанционных образовательных 

технологий 

• с применением электронного обучения 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО 
Соответствует / 

не 

соответствует 

 

2.2 

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

 

Имеется / не 

имеется 

 

2.3 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО 

по составу предметных областей и наименованиям 

учебных предметов 

 

Соответствуе

т / не 

соответствует 

2.4 
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО 

по объему часов 

Соответствует / 

не 

соответствует 



2.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН 
Соответствует / 

не 

соответствует 

 

2.6 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям ФГОС ОО 

 

 

Имеется / не 

имеется 

2.7 
Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Имеется / не 

имеется 

2.8 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

• по очно-заочной, заочной форме  

• с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

 

 

Количество 

единиц / не 

имеется 

• 8-9-х классов, реализующих индивидуальные проекты 

в 

рамках профориентации 

• профильных классов на уровне среднего общего 

образования 

2.9 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не 

имеется 

 

2.10 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС ОО по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

 

Соответствуе

т / не 

соответствует 

2.11 
Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС ОО по объему часов 

Соответствует / 

не 

соответствует 

2.12 
Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе  программе 

формирования и развития УУД и программе воспитания 

Соответствует / 

не 

соответствует 

 

2.13 

Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности 

 

 

Имеется / не 

имеется 

2.14 
Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС ОО 

Соответствует / 

не 

соответствует 

2.15 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не 

имеется 

2. 16 
Соответствие программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС ОО 

Соответствует / 

не 

соответствует 

2.17 Наличие программы воспитания Имеется / не 

имеется 



2.18 
Соответствие программы воспитания требованиям ФГОС 

ОО 

Соответствует/ не 

соответствует 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Форма справки по итогам контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

СПРАВКА 

о реализации/выполнении дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ 

по итогам внутришкольного контроля 

 

Тема: выполнение дополнительных образовательных (общеразвивающих) 

образовательных программ 

Цель проверки: получить объективную информацию о выполнении дополнительных 

образовательных (общеразвивающих) программ. Соответствие записей по личным 

планам программного материала календарно-тематическому планированию педагогов. 

Основание проведения контроля: план ВШК 

Время контроля: 

Форма контроля: 

Контроль ведения документации (заявления от родителей/законных представителей, 

списки обучающихся, зачисленных на обучения, приказы о зачислении на обучение, 

электронные журналы, образовательные программы педагогов, учет результатов 

обучающихся). 

Вопросы, рассматриваемые в ходе контроля:  

Выводы 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Оценка условий реализации образовательных программ 

 

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Кадровые  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности чел./% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

• первая; 

• высшая 

чел./% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

чел./% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел./% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, имеющих профессиональную 

переподготовку по профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

чел./% 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по введению в 

образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням), в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./% 

Материально-

технические, в 

т.ч. 

информационно-

образовательная 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии 

с ФГОС ) 

ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том да/нет 



среда числе: 

• с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров; 

• с медиатекой (включая ЭОР); 

• оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов; 

• с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки; 

• с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Численность / удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

чел./% 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 

Учебно-

методические  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного обучающегося 

ед. 

Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню 

соответствует 

/не соответствует 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 

29 Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

соответствует 

/не соответствует 

 

 

 

 

Принято с учетом мнения  

совета родителей  

Протокол от 17.10.2020г. №2  

 

Принят с учетом мнения  

совета обучающихся  

Протокол от 20.10.2020г. №3  

 

Принят с учетом мнения  

педагогического совета  

Протокол от 16.10.2020г. №2 
 



 


