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 Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

1.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации, ее организационную и функциональную структуру, 

реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и 

общественное участие в оценке и контроле качества образования. 

1.3. ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку 

качества образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, 

качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность с учетом запросов 

основных участников образовательных отношений. 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.5. Настоящее Положение является приложением к Основной образовательной 

программе образовательной организации и ежегодно утверждается Управляющим советом 

образовательной организации. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности     

и     подготовки     обучающегося, выражающая     степень     их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 



которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

- оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся; 

- внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки данных 

по внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации 

о качестве образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности 

школы, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, 

государственного контроля и надзора; 

- экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

- измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью контрольно-измерительных материалов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам; 

- критерий – признак, на основании которого производится оценка и который 

конкретизируется в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, 

позволяющих отразить уровень достижения критерия;  

- ГИА – государственная итоговая аттестация;  

- ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

- ОГЭ – основной государственный экзамен; 

- КИМ – контрольно-измерительные материалы;  

- ООП – основная образовательная программа; 

- УУД – универсальные учебные действия. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы ВСОКО 

 

2.1. Цели ВСОКО: 

- формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей     определение факторов и     своевременное    выявление 

изменений, влияющих     на     качество     образования в образовательной организации; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в образовательной организации, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

- предоставление всем участникам образовательных отношений 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 ВСОКО: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к 

его измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 



- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

образовательной организации; 

- определение степени соответствия условий организации и осуществления 

образовательной деятельности государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; - 

определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия 

качества образования на различных уровнях обучения государственным 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; 

- определение рейтинга педагогов и участие в решении о стимулирующей надбавке к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в образовательной 

организации. 

2.3. В основу ВСОКО 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;  

- 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; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

- качества и надежности средств оценки образовательных достижений; 

- 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); 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в образовательной организации. 

2.4. Основные функции ВСОКО: 

- обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех участников образовательных отношений; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 



- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

образовательной организации; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 

- обеспечение внешних пользователей (представителей исполнительной и 

законодательной власти, работодателей, представителей общественных организаций и 

СМИ, родителей, широкой общественности) информацией о развитии

 образовательной организации, разработка соответствующей системы 

информирования внешних пользователей. 

 

3. Организационная структура ВСОКО 
 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию образовательной организации, педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников. 

3.2. Администрация образовательной организации: 

- формирует, утверждает приказом директора образовательной организации и 

контролирует исполнение локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО 

образовательной организации, и приложений к ним; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО образовательной организации, участвует в этих 

мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в образовательной          

организации контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в образовательной 

организации, осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне образовательной организации; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников образовательной организации и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный 

уровень системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы образовательной организации за учебный год, самообследование, публичный 

доклад и др.); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3. М етодические объединения учителей-предметников: 

- участвуют в разработке методик оценки качества образования, системы 

показателей; 

- 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 образовательной организации. 



3.4. Педагогический совет образовательной организации: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в образовательной организации; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в образовательной организации; 

- принимает участие: 

в формировании информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования образовательной организации; 

- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования; 

- в экспертизе качества образовательных результатов; 

- в оценке качества и результативности труда работников образовательной 

организации, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, установленном локальными актами 

образовательной организации; 

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с образовательной 

организацией по вопросам образования и воспитания обучающихся, в т. ч. 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 

образовательной организации, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и 

другие вопросы образовательной деятельности образовательной организации; 

- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 
 
4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 

нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности 

образовательной организации, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

4.3. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- ВСОКО; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

-  внешнего мониторинга качества образования. 

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

-  образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация;  

-  мониторинговые исследования; 

-  социологические опросы; 



- отчеты работников образовательной организации; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

- данные электронного журнала.  

4.5. Предметами ВСОКО являются: 

4.5.1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

- динамика развития функциональной грамотности; 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.5.2. Качество организации и осуществления образовательной деятельности: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

- качество уроков, занятий и индивидуальной работы с обучающимися;  

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в 

образовательной организации. 

4.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  

-  материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

-  психологический климат в образовательной организации;  

-  использование социальной сферы своего района; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 

- общественно-государственное управление (педагогический совет, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательной организации). 

4.6. ВСОКО реализуется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. 

4.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 

рамках информационной системы оценки качества образования показателей определяется 

набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы образовательной организации. Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую     оценку 

результативности ее деятельности.



4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане ВСОКО. 

4.9. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляются 

путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов ВСОКО; 

- средствам массовой информации через публичный доклад директора 

образовательной организации, самообследование; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте образовательной организации. 

 

5. Права и ответственность участников образовательных отношений 
 
5.1. Участники образовательных отношений образовательной организации имеют право 

на конфиденциальность информации. 

5.2. Лица, осуществляющие внутреннюю оценку, имеют право на публикацию 

данных с научной или научно-методической целью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВСОКО 
 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Результаты 

1 Предметные 

результаты обучения  

Для каждого предмета учебного плана определяется: 

-доля неуспевающих,  

-доля обучающихся на «4» и «5»,  

- процент выполнения заданий контрольных работ по 

классу (по обучающимся) 

Сравнение с данными независимой диагностики (в 

том числе ГИА) для части предметов. 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

Зам. директора 

 
Конец четверти  

2 Метапредметные 

результаты обучения  

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Зам. директора 

Классный 

руководитель 

Начало второго 

полугодия 

3 Динамика развития 

функциональной 

грамотности 

Доля обучающихся, справившихся с работой Диагностическая 

работа 

Учителя - 

предметники 
В соответствии 

с графиком 

4 Личностные результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно-этическая 

ориентация, 

социализация) 

Уровень сформированности планируемых 

личностных результатов в соответствии с перечнем из 

образовательной программы ОУ (высокий, средний, 

низкий). 

Сравнение с данными независимой диагностики. 

Мониторинговое 

исследование 

Зам. директора 

Классный 

руководитель 

Начало 

учебного года 



№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

5 Здоровье обучающихся  Динамика в доле учащихся, имеющих отклонение в 

здоровье. 

Доля обучающихся, которые занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по болезни.  

Качество прохождения  медицинских осмотров 

обучающихся при диспансеризации 

Наблюдение Классный 

руководитель 

 

Социальный 

педагог 

Конец четверти 

 

По  окончании 

сроков 

диспансеризаци

и 

 

6 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по 

предметам на уровне: школы, района, области, 

России, международном.         

Доля победителей (призеров) на уровне: школы, 

района, области, России, международном 

Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на 

уровне: школы, района, области, России  

Доля победителей спортивных соревнований на 

уровне: школы, района, области, России.  

Наблюдение Классный 

руководитель 
Зам. директора 

 

Ежеквартально, 

общий анализ – 

в конце 

учебного года 

7 Удовлетворённость 

участников 

образовательного  

процесса 

Доля родителей, обучающихся, педагогов 

положительно отозвавшихся о результатах работы 

образовательного учреждения  

Анонимное 

анкетирование 

Классный 

руководитель 

Конец учебного 

года 

II. Реализация образовательного процесса 

8 Основные 

образовательные 

программы  

Соответствие образовательной программы ФГОС и 

контингенту обучающихся. 

Экспертиза Зам. директора 

 
Конец учебного 

года 

9 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Соответствие запросам родителей Экспертиза Зам. директора 

 
Конец учебного 

года 

10 Качество внеурочной 

деятельности  
-Статистические данные о запросах и пожеланиях со 

стороны родителей и обучающихся. 

-Доля обучающихся, занимающихся по программам 
внеурочной деятельности 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 
Зам. директора 

 

Конец учебного 

года 



№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

11 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Соответствие учебных планов и рабочих программ 

ФГОС 

Экспертиза Зам. директора 

 
Начало 

учебного года 

12 Качество уроков, 

занятий и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

-Проведение дополнительных занятий с 

обучающимися 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

школы 
Зам. директора 

 

Конец учебной 

четверти 

13 Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство); 

Доля родителей каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому предмету и отдельно о 

классном руководстве  

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

В течение 

учебного года 

14 Комплексная методика 

для изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения 

Доля  родителей (законных представителей) каждого 

класса, положительно высказавшихся по 

удовлетворенности школьной жизнью и результатами 

работы ОУ  

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

В течение 

учебного года 

III. Условия  

15 Материально-

техническое 

обеспечение 

-Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец учебного 

года 

16 Информационно-

развивающая среда 

(включая средства ИКТ 

и учебно-методическое 

обеспечение) 

-Соответствие информационно-методических 

условий требованиям ФГОС 

-Удовлетворенность родителей 

Экспертиза, 

анкетирование 

Директор 

школы 

Конец учебного  

года 

17 Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

-Соответствие  санитарно-гигиенических условий  

нормативным требованиям; 

-Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

В течение 

учебного года 



№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

18 Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о медицинском сопровождении и 

организации горячего питания 

Анонимное 

анкетирование 

Ответственный 

за организацию 

питания 

В течение 

учебного года 

19 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом климате (данные 

собираются по классам) 

Анонимное 

анкетирование 

Директор 

школы 

Классные 

руководители, 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного года 

20 Кадровое обеспечение  -Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по каждому 

из предметов учебного плана; 

-Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

-Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

-Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

-Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, конференциях; 

-Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец учебного 

года 

21 Использование 

социальной сферы 

своего района 

Количество учащихся, пользующихся услугами 

учреждений социальной сферы 

Анкетирование Классный 

руководитель 

Конец учебного 

года 



№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

22 Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества образования.  

-Доля учеников, родителей и педагогов, 

положительно высказавшихся об уровне 

общественно-государственного управления в школе. 

-Доля обучающихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении. 

-Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов 

-Доля педагогов, положительно высказавшихся о 

системе морального и материального стимулирования 

качества образования 

Анонимное 

анкетирование, 

экспертиза 

Директор 

школы 

Конец учебного 

года 

22 Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

-Соответствие требованиям к документообороту. 

-Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор 

школы 

Конец учебного 

года 



Приложение 2 

 
I. Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым)  

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.  

Процедура проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале:  

4 - совершенно согласен;  

3 - скорее, согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - скорее, не согласен;  

0 - совершенно не согласен.  

Утверждения 

1. Я иду в школу с радостью.  

2. В школе у меня обычно хорошее настроение.  

3. В нашем классе хороший классный руководитель.  

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации.  

5. У меня есть любимый учитель.  

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.  

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей.  

8. У меня есть любимые школьные предметы.  

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по школе.  

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащегося школьной 

жизнью (У) является частное от деления суммы баллов, полученной путем сложения 

оценок по всем ответам, на общее количество ответов (на 10). Если У больше 3, то можно 

констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 

или У меньше 2, то это, соответственно, свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворенности учащегося школьной жизнью.  

 

II. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым)  

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школе и 

своим положением в ней.  

Процедура проведения. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения 

и с помощью шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого учителю 

следует поставить напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения.  

4 - совершенно согласен;  

3 - скорее, согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - скорее, не согласен;  

0 - совершенно не согласен. 

Утверждения  

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой.  

2. Меня устраивает расписание уроков.  

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации 

тратится рационально.  

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней.  

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности.  



6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать.  

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы.  

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск.  

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация школы справедливо оценивает результаты моей 

работы. 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны руководства школы.  

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с 

родителями учащихся. 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования.  

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.  

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе.  

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения 

способствует повышению моего профессионального мастерства.  

20. Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагога 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления 

суммы баллов, полученной путем сложения оценок по всем ответам, на общее количество 

ответов (на 20). Если коэффициент У равен или больше трех, то можно констатировать 

высокий уровень удовлетворенности; если он равен или больше двух, то это 

свидетельствует о средней степени удовлетворенности; если же данный коэффициент 

меньше двух, то можно предположить, что существует низкая степень удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим положением в нем.  

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного 

учреждения, как:  

- организация труда (утверждения 1-4);  

- возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (утверждения 5-8);  

- отношения с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12);  

- отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16);  

- обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20).  

Коэффициент удовлетворенности педагога перечисленными аспектами жизнедеятельности 

определяется с помощью описанных выше вычислительных операций. 

 

III. Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения (разработана  Е.Н. Степановым) 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения.  

Ход проведения. На родительском собрании родителям предлагается внимательно 

прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого 

родителю необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает 

ответ, соответствующий его точке зрения.  

Цифры означают следующие ответы:  

4 - совершенно согласен;  

3 - скорее, согласен;  

2 - трудно сказать;  

1 - скорее, не согласен;  



0 - совершенно не согласен.  

Утверждения 

1. Класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать дружным.  

4 3 2 1 0  

2. В среде своих одноклассников мой ребенок чувствует себя комфортно.  

4 3 2 1 0  

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к моему ребенку.  

4 3 2 1 0  

4. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями и администрацией 

школы, в которой учится мой ребенок.  

4 3 2 1 0  

5. В классе, где учится мой ребенок, хороший классный руководитель.  

4  3  2  1  0  

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе моего ребенка.  

4 3 2 1 0  

7. Мой ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.  

4 3 2 1 0  

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности моего ребенка.  

4 3 2 1 0  

9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку.  

4 3 2 1 0  

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься мой 

ребенок.  

4 3 2 1 0  

11. Педагоги дают моему ребенку глубокие и прочные знания.  

4 3 2 1 0  

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье моего ребенка.  

4 3 2 1 0  

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения моего ребенка.  

4 3 2 1 0  

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 

моего ребенка.  

4 3 2 1 0  

15. Школа по-настоящему готовит моего ребенка к самостоятельной жизни.  

4 3 2 1 0  

 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителя работой школы (У) 

определяется как частное от деления общей суммы баллов всех его ответов на общее 

количество ответов (на 15).  

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, то 

это является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения.  

 

IV. Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения (разработана А.А.Андреевым) 

Часть I 

Цель: получение информации об оценке родителями роли образовательного учреждения в 

воспитании у их детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих 

и морально-психологических качеств.  

Ход проведения. Родителям предлагается заполнить бланк анкеты:  



Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, которое посещают 

Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) перечисленные ниже качества.  

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:  

5 - в полной мере;  

4 - в значительной степени;  

3 - на достаточном уровне;  

2 - в незначительной степени;  

1 - практически нет.  

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей точке зрения.  

Утверждения 

1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи)  

 5 4 3 2 1 

2. Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в делах) 5 4 3 2 1 

3. Ответственнсть (умение держать слово) 5 4 3 2 1 

4. Воля (умение не отступать перед трудностями)  

 5 4 3 2 1 

5. Хорошие манеры поведения 5 4 3 2 1  

6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться ей) 5 4 3 2 1  

7. Образованность 5 4 3 2 1  

8. Ум (способность здраво и логично мыслить)  

 5 4 3 2 1  

9. Высокие жизненные запросы 5 4 3 2 1  

10. Самостоятельность (способность самому принимать ответственные решения) 5 4 3 2 1  

11. Честность в отношениях с людьми 5 4 3 2 1  

12. Доброта в отношениях с людьми 5 4 3 2 1  

13. Чуткость в отношениях с людьми 5 4 3 2 1  

14. Справедливость в отношениях с людьми  

 5 4 3 2 1  

15. Терпимость к взглядам и мнениям других  

 5 4 3 2 1  

Обработка полученных данных. При обработке результатов следует названные в анкете 

качества разделить на три группы:  

а) качества 1-5 образуют блок поведенческих качеств;  

б) качества 6-10 - блок жизненной компетентности;  

в) качества 11-15 - блок морально-психологических качеств.  

Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителя по каждому блоку, а также 

общий средний показатель по всей совокупности предложенных пятнадцати качеств. 

Полученные показатели надо соотнести с использованной при анкетировании шкалой. Если 

средний показатель окажется ниже 3 баллов, то это свидетельствует об оценке родителями 

роли образовательного учреждения в развитии перечисленных качеств личности у ребенка 

как недостаточной.  

 

Часть II 

Цель: получение информации об оценке родителями помощи образовательного учреждения 

в воспитании у их детей способности к решению основных жизненных проблем.  

Ход проведения. Родители заполняют опросный лист со следующей инструкцией:  

Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения, наиболее близкого Вашей точке 

зрения на образовательное учреждение, в котором обучается Ваш ребенок (Ваши дети):  

 

Обработка полученных данных. Подсчитывается средний показатель оценки родителя по 

всей совокупности предложенных утверждений. Его значение сопоставляется со шкалой 

оценивания, использованной в данной методике. Если полученный показатель окажется 



меньше 3 баллов, то результаты опроса свидетельствуют о низкой оценке родителями 

помощи образовательного учреждения в воспитании у детей способности к решению 

основных жизненных проблем.     

 

 
 

Анкета 2 (учащихся и родителей)  

Анонимное оценивание 

 

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  

 

Утверждения Совершенно 
неверно 

Едва ли это 
верно 

Скорее все-
го, верно 

Совершенно 
верно 

 1 2 3 4 

1. Школа помогает ребенку поверить в свои силы  1 2 3 4 

2. Школа помогает ребенку учиться решать жиз-
ненные проблемы  

1 2 3 4 

3. Школа помогает ребенку учиться преодолевать 
жизненные трудности  

1 2 3 4 

4. Школа помогает ребенку учиться правильно 
общаться со сверстниками  

1 2 3 4 

5. Школа помогает ребенку учиться правильно 
общаться со взрослыми  

1 2 3 4 

 


