
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

«О критериях оценки и их нормативных значениях, применяемых для 
государственной аккредитации общеобразовательной деятельности 
общеобразовательных организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о государственной ак
кредитации образовательной деятельности, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039, и в соответствии 
с Положением о министерстве образования и науки Республики Ингушетия, 
проводящего государственную аккредитацию образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республи
ки Ингушетия, с целью определения содержания аккредитационных 
экспертиз в данных образовательных организациях, приказываю:

1. Установить критерии аккредитационной оценки и их нормативные зна
чения, применяемые для экспертизы соответствия качества подготовки 
(и\или содержания и качества подготовки) обучающихся общеобразователь
ных организаций, расположенных на территории Республики Ингушетия, 
требованиям образовательных стандартов (и\или федеральных государствен
ных образовательных стандартов) (приложение № 1), включая:

1.1. Критерии аккредитационной оценки для экспертизы соответствия 
качества подготовки (и\или содержания и качества подготовки) обучающихся 
общеобразовательных организаций требованиям образовательных стандартов 
(и\или федеральных государственных образовательных стандартов), определя
емые “Перечнем основных критериев аккредитационной оценки для эксперти
зы соответствия (и\или содержания и качества подготвки) обучающихся об
щеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики 
Ингушетия” требованиям образовательных стандартов (и\или федеральных 
государственных образовательных стандартов)» и дополнениями к нему (при
ложение №2).
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1.2. Весовые коэффициенты (меры значимости, используемые для приня
тия решения о соответствии качества подготовки (и\или содержания и каче
ства подготовки) обучающихся общеобразовательных организаций требова
ниям образовательных стандартов (и\или федеральных государственных обра
зовательных стандартов);

1.3. Нормативные значения (уровни требований) критериев аккредитаци
онной оценки качества подготовки (и\или содержания и качества подготовки) 
обучающихся общеобразовательных организаций требованиям образователь
ных стандартов (и\или федеральных государственных образовательных стан
дартов) - в соответствии со средними значениями данных критериев для про
ведения экспертизы соответствия качества подготовки (и\или содержания и 
качества подготовки) обучающихся общеобразовательных организаций, рас
положенных на территории Республики Ингушетия, требованиям образова
тельных стандартов (и\или федеральных государственных образовательных 
стандартов).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальни
ка отдела по надзору и контролю в сфере образования Шанхоеву Т.К.

Министр Э.И.Бокова



Приложение N 1

Критерии аккредитационной оценки и их нормативные значения, 
применяемые для экспертизы соответствия качества подготовки (и\или содер
жания и качества подготовки) обучающихся общеобразовательных организа

ций, расположенных на территории Республики Ингушетия, требованиям 
образовательных стандартов (и\или федеральных государственных образова

тельных стандартов)

1. Критерием соответствия качества подготовки (для общеобразова
тельных организаций, реализующих образовательные стандарты), и\или со
держания и качества подготовки (для общеобразовательных организаций, ре
ализующих федеральные государственные образовательные стандарты либо 
на разных уровнях общего образования, образовательные стандарты и феде
ральные государственные образовательные стандарты) , обучающихся обще
образовательных организаций, расположенных на территории Республики Ин
гушетия, требованиям образовательных стандартов (и\или федеральных госу
дарственных образовательных стандартов) является достижение нормативно 
установленного для общеобразовательных организаций, в рамках применяе
мой технологии аккредитационной оценки, количества результатов аккредита
ционной экспертизы качества подготовки (и\или содержания и качества под
готовки) обучающихся общеобразовательных организаций, соответствующих 
нормативным значениям критериев аккредитационной оценки соответствия 
качества подготовки (и\или содержания и качества подготовки) обучающихся 
общеобразовательных организаций требованиям образовательных стандар
тов (и\или федеральных государственных образовательных стандартов), с уче
том их весовых коэффициентов (мер значимости для принятия решения о со
ответствии качества подготовки (и\или содержания и качества подготовки) 
обучающихся общеобразовательных организаций требованиям образова
тельных стандартов (и\или федеральных государственных образовательных 
стандартов).

2. Указанные критерии, их нормативные значения и весовые коэффици
енты установлены нижеследующим “Перечнем основных критериев аккреди
тационной оценки для экспертизы качества подготовки (и\или содержания и 
качества подготовки) обучающихся общеобразовательных организаций, рас
положенных на территории Республики Ингушетия и дополнениями к нему 
(меры значимости критериев аккредитационной оценки определяются их весо
выми коэффициентами, которые для основных критериев оценки составляют 
значения не ниже 0,1 в диапазоне от 0 до 1,0).



ПЕРЕЧЕНЬ
основных критериев аккредитационной оценки 

для экспертизы качества подготовки (и\или содержания и качества подготов
ки)

обучающихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Ингушетия требованиям образова

тельных стандартов (и\или федеральных государственных образовательных
стандартов)

Примечание. Данные критерии, распространяются также для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» (в части начального общего образования), и основ
ных общеобразовательных организаций интернатного типа и видов (в части об
щеобразовательной подготовки).

Раздел 1.
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ СООТВЕТСТВИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
(И/ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ТРЕ
БОВАНИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
(И/ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ)

№№ кри
териев 
оценки

Наименования критериев оценки

Весовые коэффициенты 
критериев и их норматив

ные значения (уровни 
требований)

1 . Критерии оценки содержания, результатов 
обучения и содержания, результатов воспи
тания в образовательном учреждении (орга
низации)

1.1. Блок критериев оценки обеспечения необхо
димых содержания и результатов обучения

1.1.1.1 Качество образования, обеспечивае
мое реализуемым содержанием обуче
ния и воспитания выпускников в 
данном учреждении (организации)

1.1.1.1. Соответствие содержания обучения в данном 
учреждении требованиям государственных 
нормативных документов для организаций, 
осуществляющих общее образование.

1; соответствует

1.1.1.1а Действительное соблюдение установленных 
государственных норм максимальной учебной 
нагрузки.

1; достаточное

1.1.1.2. Оценка качества подготовки выпускников по 
результатам их обучения

1.1.1.3. Уровень формальной оценки качественной 
обученности выпускников (доля выпускников 
с высокой степенью обученности в целом - 
по итоговым отметкам, включая данные ЕГЭ, 
и д р . формальным критериям).

0.5; [2+19]% (от максимально 
возможной оценки, в диапа
зоне от 0% до 100%)

1.1.2, Уровень обученности - общий уровень % обучающихся, справи-



усвоения обучающимися основных Знаний и 
умений по учебным дисциплинам (в объеме 
обязательного минимума базового компо
нента)

вшихся с нормой выполнения 
тестовых заданий (для обще
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
«Республики Ингушетия» - 
см. Раздел 2.

1.1.2,а в начальной школе (без учета итоговых от
меток) :

1.1.2,alp По русскому языку, 1; > 50 % - по каждой 
учебной дисциплине и для 
суммарных средних результа
тов ступеней

1.1.2,а2м по математике, _ w _
1.1.2,аЗч по чтению, _ w _
1.1.2,а4п по "Окружающему миру"; _ w _
1.1.2, а9 Суммарный средний уровень усвоения по 

дисциплинам первой ступени (с учетом ито
говых отметок за 3 предыдущих учебных го
да) ;

_ w _

1.1.2,6 в основной школе (без учета итоговых от
меток) :

1.1.2,61м по математике (алгебра и геометрия), 
по информатике,(1 из 2-х дисциплин по вы
бору)

_ w _
1.1.2,б2в _ w _

1.1.2,б1ф по физике, _ w _
1.1.2,636 по биологии,

ПО химии,
по географии, (1 из 4-х дисциплин по вы
бору)

_ w _
1.1.2,61х _ w _
1.1.2,бЗг _ w _

1.1.2,65р по русскому языку, _ w _
1.1.2,67и по истории, _ w _
1.1.2,67я по иностранным языкам (1 из 2-х дисциплин 

по выбору);
_ w _

1.1.2,69 Суммарный средний уровень усвоения по 
дисциплинам второй ступени (с учетом ито
говых отметок за 3 предыдущих учебных го
да, включая данные итоговой аттестации 
выпускников 9 кл. в тестовой форме - если 
есть) ;

_ w _

1.1.2,в в старшей школе (без учетам итоговых от
меток) :

1.1.2,в2м по математике, 
по физике,
ПО химии,
по биологии, (1 из 3-х дисциплин ПО выбо
ру)

_ w _
1.1.2,в2ф _ w _
1.1.2,в2х _ w _
1.1.2,вЗб _ w _

1.1.2,в5л по литературе, _ w  _
1.1.2,в7и по истории, _ w  _
1.1.2, в9 Суммарный средний уровень усвоения по 

дисциплинам третьей ступени (с учетом 
итоговых отметок за 3 предыдущих учебных 
года, включая данные ЕГЭ).

_ w  _

1.1.2. Общие оценки качества обучения (суще
ственных, в отношении целей образователь
ной деятельности учреждений данного вида, 
характеристик обучения)

1.1.2.1 Общая оценка полноты усвоения учебного 
материала (включая данные предметного те
стирования) .

0.5; > 64%
(здесь и далее % указан от 
максимально возможного ре
зультата)

1.1.2.2 Обеспечение прочности усвоения учебного 
материала (включая данные предметного те
стирования) .

0.5; > 75%

1.1.2.3 Общая оценка степени осознанности усвое
ния учебного материала (включая данные 
предметного тестирования).

0.5; > 77%

1.1.2.5 Практическая ценность результатов обуче
ния .

0.5; > 79%

1.1.2.6 Обеспечение результативности обучения на 0.5; > 80%



основе выраженной мотивации к обучению в 
данном учреждении.

1.1.2.7 Обеспечиваемая деятельностью образова
тельного учреждения точность контроля 
усвоения учебного материала.

0.5; > 78%

1.1.2.8 Общеучебные умения
1.1.2.8а Общеучебные практические умения
1.1.2.8al Умения и навыки осмысленного чтения. 0.5; > 50%
1.1.2.8а2 Умение использовать справочные материалы. 0.5; > 50%
1.1.2.86 "Интеллектуальные" общеучебные умения
1.1.2.861 Анализ: 1) умение выделять существенные 

признаки объекта изучения.
0.5; > 50%

1.1.2.862 Умение сравнивать (учебные элементы). 0.5; > 50%
1.1.2.863 Умение классифицировать (учебные элемен

ты) .
0.5; > 50%

1.1.2.864 Анализ: 2) умение устанавливать сущест
венные связи между объектами изучения.

0.5; > 50%

1.1.2.865 Умение делать выводы и умозаключения (в 
рамках содержания учебного материала.

0.5; > 50%

1.2. Блок критериев оценки обеспечения необхо
димых содержания и результатов воспитания 
(в широком смысле, включая развитие лич
ности) и образования в целом (целостного 
процесса обучения и воспитания)

1.2.1. Оценка содержания воспитания и образова
ния в целом

1.2.1.4 . Эффективность обеспечения содержанием об
разовательной деятельности готовности вы
пускников к продолжению образования.

0.1; > 50%

1.2.2 Оценка результатов воспитания
1.2.2, 1 Общий уровень социальной позитивности по

ведения обучающихся в образовательной де
ятельности .

0.1; > 77%

1.2.2,4 Выраженность стимулирования педагогами 
личностно-поведенческого совершенствова
ния обучающихся (в т.ч.- внимание в пед
коллективе к вопросам личностного разви
тия) .

0.1; > 48%

1.2.2,7. Степень доминирования нравственных идеа
лов над другими в образовательной дея
тельности у обучающихся в начальной шко
ле .

0.1; > 73%

1.2.2,11а Обеспечение образовательной деятельностью 
учреждения развития способностей обучаю
щихся быть носителем цивилизации в совре
менном периоде смены эпох:

1.2.2,llao в основной школе, 0.1; > 50%
1.2.2, Н а с в старшей школе. 0.1; > 50%
1.2.2, H r Обеспечение образовательной деятельностью 

учреждения гражданско-патриотических ос
нов в развитии личности обучающихся:

1.2.2, Н г о в основной школе, 0.1; > 50%
1.2.2, И г е в старшей школе. 0.1; > 50%
2. Критерии оценки качества подготовки по 

характеристикам результатов образования в 
целом (результатов целостного процесса 
обучения и воспитания)

2 .1 Блок критериев оценки результатов целост
ного процесса обучения и воспитания по 
характеристикам обеспечения защищенности 
обучающихся в данном учреждении (органи
зации)

2.1. Санитарно-гигиеническая защищенность обу
чающихся в данном учреждении

2.1.1.2. Обеспечение соблюдения санитарно- 
гигиенических требований к учебно- 
воспитательному процессу.

0.1; достаточное

2.1.2. Психологическая защищенность обучающихся



в данном учреждении(организации)
2.1.2.1 Общая удовлетворенность обучающихся про

цессом и результатами обучения.
0.1; > 69%

2.1.2.4 Отсутствие у обучающихся чувства вынуж
денности своего присутствия на уроках.

0.1; ( 55%+8 4 ) %

2.1.2.б Отсутствие у обучающихся чрезмерной нерв
но-эмоциональной и физической напряженно
сти на уроках.

0.1; (49%+66)%

2.1.2.7 Отсутствие у обучающихся на уроках чув
ства собственной несостоятельности (в том 
числе - как результат уважения личности 
учащегося в данном педколлективе).

0.1; > 75%

3. Блок критериев оценки результатов целост
ного процесса обучения и воспитания по 
характеристикам эффективности реализации 
образовательного потенциала обучающихся в 
данном учреждении(организации)

3.1.4 Оценка взаимодействия (общения) педагогов 
с обучающимися

3.1.4,3 Выраженность потребности во взаимном со
действии у педагогов и обучающихся по от
ношению друг к другу.

0.1; (86-118): 100

3.1.4,б Соотношение педагогов и обучающихся, 
уверенных в том, что взаимное содействие 
между ними в необходимой мере существует.

0.1; (65-154): 100

3.1.4,96 Соотношение педагогов и обучающихся по 
выраженности у них потребности в нрав
ственно-этически ориентированных формах 
общения.

0.1; (50-200): 100

3.2.4.1. Взаимосоответствие итоговых отметок обу
чающихся (включая данные ЕГЭ) и их объек
тивных интеллектуальных способностей:

3.2.4.1.а в начальной школе, 0.1; + (3 9-60)%
3.2.4.1.6 в основной школе, 0.1; +(43-63)%
3.2.4.1.в в старшей школе (включая данные ЕГЭ). 0.1; +(41-68)%
3.2.4.3. Взаимосоответствие итоговых отметок обу

чающихся (включая данные ЕГЭ) и субъек
тивной оценки их интеллектуальных способ
ностей педагогами:

3.2.4.3.а в начальной школе, 0.1; +(58+90)%
3.2.4.3.б в основной школе, 0.1; +(47+90)%
3.2.4.3.в в старшей школе (включая данные ЕГЭ). 0.1; +(41+90)%
3.2.6.2. Обеспечение возрастной дифференциации за

дач обучения.
0.1; достаточное

3.2.9. Эффективность использования внеурочной 
деятельности для более полной реализации 
образовательного потенциала обучающихся

3.2.9.2. Уровень активности внеурочной деятельно
сти администрации и педколлектива.

0.1; > 25 %

3.2:10:10 Обеспечение взаимодействия педколлектива 
с родителями обучающихся.

0.1; достаточное

4.3. Оценка взаимоотношений между 
обучающимися

(в диапазоне от -100 до 
+ 100)

4.3.7. Средняя выраженность позитивных моментов 
во взаимоотношениях между обучающимися в 
их образовательной деятельности:

4.3.7.1. в основной школе, 0.1; > +10%
4.3.7.2. в старшей школе. 0.1; > 10%



Дополнения к данному перечню:
При аккредитационной экспертизе в общеобразовательных организациях, реа

лизующих основные общеобразовательные программы «гимназического», или 
«лицейского» видов и направленностей реализуемых образовательных про
грамм, или в школах, реализующих основные общеобразовательные програм
мы углубленного изучения отдельных предметов, данные, получаемые по кри
териям, указанным в настоящем перечне, дополняются данными экспертной 
оценки содержания и качества углубленной подготовки выпускни- 
ков/обучающихся в выпускных классах текущего учебного года (данными экс
пертной оценки совокупности соответствующих характеристик содержания и 
результатов образовательной деятельности).

Нормы выполнения тестовых заданий -  
нормативные уровни достижения выпускниками 

образовательных организаций 0 0  всех типов 
(с учётом направленностей реализуемых образовательных программ распо

ложенных на территории Республики Ингушетия и реализующих общеобразо
вательные программы различных уровней и направленностей, положительных 
результатов выполнения специализированных тестовых заданий 
(тестов оценки уровня обученности по учебным дисциплинам, в объеме обяза
тельного минимума содержания базового компонента федерального базисного 
учебного плана для ОО или отдельных организаций, реализующих иные вре

менно заменяющие ФГОС общего образования соответствующего уровня, фе
деральные государственные требования образовательные стандарты)



1-й уровень (начальное общее образование)

Русский язык -3/5 (60%) (например, 2/5, 1/2 или др.) правильно выполненных
заданий от общего количества заданий, предъявленных 
обучающемуся

Математика -1/2(50%)
Чтение -1/2(50%)
Природоведение -1/2(50%)

2- й уровень (основное общее образование)
Русский язык -  1/2/(50%) правильно выполненных заданий от общего количе

ства заданий, предъявленных обучающемуся 
Математика -  2/5(40%)
Физика -  2/5(40%)
Химия -2/5(40%)
Биология -  2/5(44%)
География -  2/5(40%)
История -  2/5(40%)
Информатика -  2/5(40%)
Иностранный язык (английский, или немецкий, или французский) -  2/5(40%)

3- й уровень (среднее общее образование)
Литература -  2/5/ (40%)правильно выполненных заданий от общего количества

заданий, предъявленных обучающемуся 
Математика -  2/5(50%)
Физика -  2/5(50%)
Химия -  2/5(40%)

Биология -  2/5(40%)
История -  2/5(40%)
Русский язык -2/5(40%) 
обществознание-2/5(40%)



Нормы выполнения тестовых заданий определяются на основе обобщенных 
статистических данных обследования образовательных организаций данного 
типа - как соответствующие средние показатели для субъекта Российской Фе
дерации (в соответствии с нижеследующей таблицей “Нормы выполнения те
стовых заданий ..
НОРМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по предметам для общеобразовательных школ и гимназий, расположенных на

территории Республики Ингушетия
(для тестирования уровня обученности по технологии, применяемой Рособ

надзором,
основанной на компонентах технологии "КАС ДОУ - Аттестация (Новая Вер

сия)")

Пояснение. Указанные нормы обозначают количество заданий, которое необ
ходимо выполнить учащемуся для того, чтобы его результат был признан соот
ветствующим норме для отдельного учащегося (при этом норма для образова
тельного учреждения определяется как наличие не менее 50 % протестирован
ных обучающихся, результат которых соответствует норме для отдельного 
учащегося).

Код кл. Предмет 1 . 2. 3. 4.
Н Р 3/5 3/5 3/5 2/3
Н м 2/3 2/3 2/3 3/5
Н п 2/3 2/3 2/3 3/5
Н ч 2/3 2/3 2/3 3/5
0 р 2/3 2/3 2/3 2/5
0 м 1/2 3/5 2/3 2/5
0 б 1/2 3/5 1/2 2/5
0 X 1/2 1/2 2/3 1/2
О г 1/2 2/3 1/2 1/2
О ф 1/2 1/2 2/3 2/5
О я 1/2 2/3 2/3 2/5
0 и 1/2 2/3 1/2 1/2
0 ИВТ 1/2 2/3 3/4 2/5
с л 1/2 2/3 3/5 2/5
с м 1/2 3/5 2/3 2/5
с б 1/2 2/3 1/2 1/2
с X 1/2 1/2 2/3 1/2
с ф 1/2 1/2 2/3 2/5
с и 1/2 2/3 1/2 2/5

Обозначения п р е д м е т о в : б - биология г - география
и - история л - литература Р - русский язык
м - математика Ф - физика п - природоведение
х - химия ч - чтение я - иностранные языки



Обозначения уровней общего образования: Н -  начальное общее, О -  ос
новное общее, С - среднее общее

1. - общеобразовательные школы; школы с углубленным изучением отдельных 
предметов; общеобразовательных организаций для детей младшего школьно
го возраста (в части начального общего образования); общеобразовательные 
учреждения интернатных типов (видов)
2. - гимназии
3. - лицеи
4. - вечерние (сменные) школы



Приложение № 2

Требования для проведения экспертизы показателей деятельности 
общеобразовательных организаций, которые необходимы для определения его 

вида, применяемые на территории Республики Ингушетия

1. Требования для проведения экспертизы показателей деятельности об
щеобразовательных организаций, необходимые для определения его типа, 
определяются достижением нормативно установленного для данных организа
ций, в рамках применяемой технологии аккредитационной оценки, количества 
результатов данной оценки, соответствующих нормативным значениям крите
риев оценки, входящих в состав данных показателей. Соответствие результа
тов оценки по каждому критерию, в рамках применяемой технологии аккреди
тационной оценки, определяется с учетом весовых коэффициентов данных 
критериев (мер значимости для принятия решения о соответствии показателей 
деятельности образовательных организаций требованиям к заявленному им 
виду и о государственной аккредитации образовательных организаций в соот
ветствии с заявленным статусом).

2. Критерии аккредитационной оценки, их нормативные значения и ве
совые коэффициенты (установленные с учетом средних показателей для обще
образовательных организаций соответствующих видов для Республики Ингу
шетия) определены нижеследующим “Перечнем основных критериев аккреди
тационной оценки общеобразовательных организаций Республики Ингушетия 
и дополнениями к нему (меры значимости соответствующих критериев оцен
ки определяются их весовыми коэффициентами, которые для основных крите
риев оценки составляют значения не ниже 0,1 в диапазоне от 0 до 1,0).



ПЕРЕЧЕНЬ
основных критериев аккредитационной оценки 

для экспертизы показателей деятельности общеобразовательных организаций, расположен
ных на территории Республики Ингушетия, 

которые необходимы для определения их видов

Часть I Общеобразовательные школы, 
школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

общеобразовательные учреждения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (в части начального общего 
образования), общеобразовательные учреждения интернатных 
типов и видов (в части общеобразовательной подготовки),

вечерние (сменные) школы
№ №  кри
териев 
оценки

Наименования критериев оценки Нормативные значе
ния (уровни требо
ваний) критериев 

оценки

1 Показатель "Направленность реализуемых 
образовательных программ"

1.1.1.1 Оценка содержания обучения
1.1.1.2. Использование школьного компонента учеб

ного плана.
эффективно (в целом)

1.1.1.2а Предусмотренность в содержании обучения 
возможностей для реализации дополнитель
ных образовательных программ.

достаточная

1.2.1. Оценка содержания воспитания и образова
ния в целом

1.2.1.2. Наличие планируемых элементов организо
ванного самоуправления обучающихся в об
разовательной деятельности.

да

1.2.1.3 Направленность содержания образовательной 
деятельности на обеспечение возможностей 
продолжения выпускниками своего образова
ния по окончании данного учреждения.

достаточная

1.2.1.5. Предусмотренность содержательных расшире
ний (углублений) в образовательной дея
тельности .

достаточная

1.2.1.6.3. Взаимосвязанность содержания внеурочной 
образовательной деятельности с содержани
ем урочной работы.

достаточная

1.2.1.6.4. Ориентация содержания внеурочной обра
зовательной деятельности на индивиду
альные склонности и способности обучаю
щихся .

достаточная

Показатель "Качество подготовки выпускни
ков"

1.1.2. Общие оценки качества обучения (суще
ственных, в отношении целей образователь
ной деятельности учреждений данного вида, 
характеристик обучения)

1.1.2.4. Деятельностная насыщенность (интенсив
ность) обучения.

> 77%

1.1.2.5. Практическая ценность результатов обуче
ния .

> 79%

1.1.2.6. Обеспечение результативности обучения на 
основе выраженной мотивации обучающихся к 
образовательной деятельности в данном 
учреждении.

> 80%

1.1.2.7. Обеспечение результативности обучения с > 78%



помощью точного контроля усвоения учебно
го материала.

1.2. Блок критериев оценки обеспечения необхо
димых результатов воспитания (в широком 
смысле, включая развитие личности) и об
разования в целом

1.2.2, Оценка результатов воспитания и образова
ния в целом

1.2.1.3. Практическая результативность обеспечения 
развития обучающихся с повышенными спо
собностями к определенным предметам.

присутствуют положи
тельные результаты

1.2.2,5 Уровень развития самоорганизации и само
дисциплины в поведении обучающихся на за
нятиях .

> 58%

1.2.2,6 Уровень обеспечения развития способностей 
обучающихся с учетом принципа индивиду
альной дифференциации в образовании.

> 60%

1.2.2,8. Уровень влияния педколлектива на доми
нирование нравственных идеалов над други
ми в образовательной деятельности у обу
чающихся в начальной школе.

> 26%

1.2.2,9. Общий уровень учета нравственных норм в 
своем поведении в образовательном учре
ждении у обучающихся основной и старшей 
школ.

> 60%

1.2.2,116 Обеспечение образовательной деятельностью 
учреждения возможностей для раскрытия 
способностей обучающихся к углубленному 
изучению тех или иных предметов.

> 50%

1.2.2,11в Обеспечение в образовательной деятельно
сти учреждения возможностей для развития 
творческих способностей обучающихся.

> 50%

2.1 Блок критериев оценки качества образова
ния в целом по характеристикам обеспече
ния защищенности обучающихся в данном 
учреждении

2.1. Санитарно-гигиеническая защищенность обу
чающихся в образовательной деятельности 
данного учреждения

2.1.1.1. Обеспечение неутомляемости обучающихся с 
помощью смены характера их деятельности в 
обучении.

достаточное

2.1.1.3. Уровень медобслуживания обучающихся. достаточный
2.1.2. Психологическая защищенность обучающихся 

в образовательной деятельности данного 
учреждения

2.1.2.2. Эмоциональная включенность обучающихся в 
образовательный процесс - заинтересован
ность в происходящем на уроках.

(70%+90) %

2.1.2.3. Действенная включенность обучающихся в 
образовательный процесс - активность в 
обучении.

(70%+90)%

2.1.2.5. Ощущение обучающимися своей социально
групповой приобщенности на уроках.

(58%+85) %

3. Блок критериев оценки качества образова
ния в целом по характеристикам эффектив
ности реализации образовательного потен
циала обучающихся в данном учреждении

3.1.4.106 Соотношение оценок педагогами и обучающи
мися реального использования нравственно
этически ориентированных форм общения 
между ними.

(64+156) : 100

3.1.5,6 Соотношение между представлениями педаго
гов и действительной оценкой обучающимися 
существования у них с педагогами взаим
ного содействия в необходимой мере.

(61+164):100

3.2.4.2. Взаимосоответствие объективных интеллек
туальных способностей обучающихся и субъ
ективной оценки их педагогами:

3.2.4.2.a в начальной школе, +(36+80)%



3.2.4.2.б в основной школе, + (3 9н-8 0) %
3.2.4.2.в в старшей школе. +(45+80)%
3.2.4.3. Взаимосоответствие отметок обучающихся 

(включая данные ЕГЭ) и субъективной оцен
ки их интеллектуальных способностей педа
гогами :

3.2.4.3.а в начальной школе, +(58+90)%
3.2.4.3.б в основной школе, +(47+90)%
3.2.4.3.в в старшей школе. +(41+90)%
3.2.6.1. Обеспечение возможностей для дифферен

цированного расширения (углубления) обу
чения и развития обучающихся.

достаточное

3.2.7. Уровень организации и функционирования 
внутриучрежденческого контроля

3.2.7.2. Системность внутриучрежденческого кон
троля .

> о %

3.2.9. Эффективность использования внеурочной 
деятельности для более полной реализации 
образовательного потенциала обучающихся:

3.2.9.1. Уровень системности внеурочной работы; достаточный
3.2.9.3. Уровень организации внеурочной деятельно

сти;
достаточный

4.3.5.1.
4.3.5.2.

Позитивность общего настроения в классных 
коллективах.

в основной шк > +44% 
в старшей шк > +43%

3 Показатель "Кадровое обеспечение"
3.1.2.1. Приемлемость для данного педколлектива 

уровня профессиональной компетентности 
своей администрации.

> 80:20
(соотношение оценок 
"приемлемо" и "непри
емлемо ")

3.2.8,7. Уровень стабильности кадрового состава 
данного учреждения (по степени представ
ленности постоянного состава среди педа
гогов) .

> 8%

3.2.8.8. Сбалансированность кадрового состава по 
половому признаку.

достаточная

3.2.8.9 Сбалансированность кадрового состава по 
возрастному признаку:

3.2.8.9а. количество молодых педагогов (со стажем 
до 5 лет),

> 10 %

3.2.8.96. количество педагогов среднего возраста 
(со стажем от 6 до 30 лет),

< 75 %

3.2.8.9в. количество педагогов со стажем более 30 
л е т .

< 25%

3.2.8:10. Уровень обеспеченности (укомплектованно
сти) учреждения кадрами.

достаточный

3.2.1. Общий уровень владения в педколлективе 
методикой обучения

3.2.1.1. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
формальном уровне (применение средств, 
методов и приемов обучения по общеприня
тому "образцу").

< 33 %

3.2.1.2. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
реально-практическом уровне (активное 
варьирование средств, методов и приемов 
обучения в зависимости от задач занятий, 
особенностей детей и др. факторов).

> 40 %

3.2.1.3. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
минимально-творческом уровне (активное 
применение своих собственных приемов обу
чения) .

> 10 %

3.2.1.4. Доля представленности педагогов, не овла
девших методикой обучения на одном из 
трех указанных уровней (условно "несфор- 
мированный" уровень).

< 10 %

3.2.2. Приемлемость для данного коллектива обще- > 80:20 (соотношение



го уровня владения предметным содержанием 
в педколлективе.

оценок "приемлемо: не
приемлемо" )

3.2.3. Общий уровень психолого-педагогической 
компетентности в педколлективе

3 .2 .3 .1 . Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на фор
мальном уровне.

>  0 %

3 .2 .3 .2 . Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на реаль
но-практическом уровне.

>  0 %

3 .2 .3 .3 . Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на мини
мально-творческом уровне.

> 24 %

3 .2 .3 .4 . Доля представленности в коллективе педа
гогов, не обладающих сформированным уров
нем психолого-педагогической компетентно
сти .

< 16 %

3.2: Показатель "Информационно- техническое 
оснащение образовательного процесса"

3 .2 :10 .1 . Обеспечение надлежащего состояния здания 
учреждения и его помещений.

достаточное

3 .2 :10 .2 . Обеспечение оборудования и оснащения от
веденной учреждению территории в соот
ветствии с нормативными требованиями.

достаточное

3 .2 :10 .4 . Нормативно-правовое обеспечение деятель
ности учреждения.

достаточное

3 .2 :10 .5 . Обеспеченность учебными пособиями и 
материалами в данном учреждении.

достаточная

3 .2 :10 .6 . Уровень укомплектованности, поддержания в 
рабочем состоянии и использования ТСО и 
лабораторного оборудования в данном уч
реждении .

достаточный

3 .2 :10 .7 . Уровень оснащенности и использования ком
пьютерной техники в данном учреждении.

достаточный

3 .2 :10.8 . Уровень сохранности и использования 
школьного библиотечного фонда.

достаточный

3 .2 :10.9 . Обеспечение психологического обслуживания 
педагогов, обучающихся и их родителей.

достаточное

Дополнения к данному перечню:
Данные, получаемые по критериям, указанным в настоящем перечне, допол
няются данными, получаемыми по критериям оценки показателя “Дополни
тельные (региональные) критерии оценки соблюдения прав участников обра
зовательного процесса ” (определяются из состава критериев, дополняющих 
критерии вышеуказанного перечня и установленных региональным аккредита
ционным органом в рамках соответствующей технологии аккредитационной 
оценки).

Часть II Гимназии, лицеи
№№ кри
териев 
оценки

Наименования критериев оценки Нормативные значе
ния (уровни требо
ваний) критериев 

оценки
1 Показатель "Направленность реализуемых 

образовательных программ"
1.1.1.1 Оценка содержания обучения
1.1.1.1. Соответствие содержания обучения в данном соответствует



учреждении требованиям государственных 
нормативных документов для учреждений, 
осуществляющих общее образование.

1.1.1.2. Использование гимназического (лицейского) 
компонента учебного плана.

эффективно (в целом)

1.1.1.2.а Системность в использовании гимназическо
го (лицейского) компонента (взаимосвязь 
возрастных параллелей, преемственность 
образования).

достаточная

1.1.1.2.б Построение содержания образования на ос
нове программ, формирующих знания на 
уровне инвариантных понятий.

выявлено

1.2.1. Оценка содержания воспитания и образова
ния в целом

1.2.1.2. Наличие планируемых элементов орга
низованного самоуправления обучающихся в 
образовательной деятельности.

да

1.2.1.3. Направленность содержания образовательной 
деятельности на обеспечение возможностей 
продолжения выпускниками своего образова
ния по окончании данного учреждения.

присутствуют положи
тельные результаты

1.2.1.4. Эффективность обеспечения содержанием об
разовательной деятельности готовности вы
пускников к продолжению образования.

> 70%

1 . Показатель "Качество подготовки выпускни
ков"

1.1.2. Общие оценки качества обучения (суще
ственных, в отношении целей образователь
ной деятельности учреждений данного вида, 
характеристик обучения)

1.1.2.1. Общая оценка полноты усвоения учебного 
материала (включая данные предметного те
стирования) .

> 64%

1.1.2.2. Обеспечение прочности усвоения учебного 
материала (включая данные предметного те
стирования) .

> 75%

1.1.2.3. Общая оценка понятости (степени осознан
ности усвоения) обучающимися учебного ма
териала (включая данные предметного те
стирования обучающихся), 
в том числе по данным тестирования:

> 77%

1.1.2.3а обучающихся, > 77%
1.1.2.36 педагогов. > 77%
1.1.2.4. Деятельностная насыщенность (интенсив

ность) обучения,
в том числе по данным тестирования:

> 67%

1.1.2.4а обучающихся, > 67%
1.1.2.46 педагогов. > 67%
1.1.2.5. Практическая ценность результатов обуче

ния,
в том числе по данным тестирования:

> 79%

1.1.2.5а обучающихся, > 79%
1.1.2.56 педагогов. > 79%
1.1.2.6. Общая оценка выраженности мотивации к 

обучению в данном учреждении, 
в том числе по данным тестирования:

> 80%

1.1.2.6а обучающихся, > 80%
1.1.2.66. педагогов. > 80%
1.1.2.7 Точность контроля усвоения учебного ма

териала,
в том числе по данным тестирования:

> 78%

1.1.2.7а. обучающихся, > 78%
1.2.2, Оценка основных результатов воспитания и 

образования в целом (целостного процесса 
обучения и воспитания)

1.2.2, 1 Общий уровень социальной позитивности по
ведения обучающихся в образовательной де
ятельности,

> 56%



в том числе по данным тестирования:
1.2.2,la. обучающихся, > 77%
1.2.2,16. педагогов. > 26%
1.2.2,2 Обеспечение учета обучающимися этических 

норм в своем поведении по отношению к пе
дагогам,
в том числе по данным тестирования:

> 58%

1.2.2,2a. обучающихся, > 40%
1.2.2,26. педагогов. > 76%
1.2.2,3 Обеспечение ориентации обучающихся на по

зитивную оценку своего поведения со 
стороны педагогов,
в том числе по данным тестирования:

> 79%

1.2.2,3a. обучающихся, > 78%
1.2.2,36. педагогов. > 82%
1.2.2,4 Выраженность стимулирования педагогами 

личностно-поведенческого совершенство
вания обучающихся (в т.ч,- внимание в 
педколлективе к вопросам личностного 
развития),
в том числе по данным тестирования:

> 48%

1.2.2,4a. обучающихся, > 47%
1.2.2,46. педагогов. > 48%
1.2.2,5 Уровень развития самодисциплины в поведе

нии обучающихся на занятиях, 
в том числе по данным тестирования:

> 58%

1.2.2,5a. обучающихся, > 31%
1.2.2,56. педагогов. > 63%
1.2.2,6 Развитие способностей обучающихся с уче

том принципа индивидуальной дифференциа
ции в образовании,
в том числе по данным тестирования:

> 60%

1.2.2,6a. обучающихся, > 75%
1.2.2,66. педагогов. > 40%
1.2.2,9. Общий уровень учета нравственных норм в 

своем поведении в образовательном учре
ждении у обучающихся средней и старшей 
ступеней.

> 60%

1.2.2.10. Достаточность моральных стимулов в систе
ме самоконтроля в поведении в образова
тельном учреждении у обучающихся средней 
и старшей ступеней.

(7 4*135) : Ю О

1.2.2,116 Обеспечение в образовательной деятельно
стью учреждения возможностей для раскры
тия способностей обучающихся к углублен
ному изучению тех или иных предметов.

> 50%

1.2.2,11b Обеспечение в образовательной деятельно
сти учреждения возможностей для развития 
творческих способностей обучающихся.

> 50%

1.2.2, H r Обеспечение образовательной деятельностью 
учреждения гражданско-патриотических ос
нов в развитии личности обучающихся.

> 67%

1.2.2.12. Обеспечиваемый образовательной деятельно
стью учреждения уровень общекультурного 
развития обучающихся.

> 63%

1.2.2:13 Обеспечиваемый образовательной деятельно
стью учреждения уровень развития экологи
ческой культуры личности обучающихся.

(69*95)%

1.2.2:13, Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения сформированность общеэко
логического (по отношению к естественной 
и социальной среде) мышления и восприя
тия .

(69*97)%

1.2.2:13- Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения сформированность экологи
чески позитивной системы отношений в 
личности обучающихся.

(53*89)%

1.2.2:136. Обеспечиваемая образовательной деятельно- > 35%



стью учреждения готовность обучающихся к 
активным действиям по сохранению окружа
ющей среды.

1.2.2.14. Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения развитость у обучающихся 
способности самостоятельно эффективно 
действовать в условиях постоянного обнов
ления социальных и технологических реаль
ностей .

(674-95) %

1.2.2.15. Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения готовность обучающихся к 
активному творчеству и деятельности ис
следователя .

(50+91)%

1.2.2.16 Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения развитость у обучающихся 
саморегуляции на основе навыков рефлексии 
развития личности в учебной и иной дея
тельности .

(654-97) %

1.2.2:17 Характеристика обеспечения общеличностно
го и профессионального самоопределения 
обучающихся - обеспечиваемые образова
тельной деятельностью учреждения:

1.2.2:17а уровень осмысленности жизни в целом/ (624-93) %
1.2.2:176 уровень осмысленности в отношении 

своего профессионального будущего/
(634-94) %

1.2.2:17в позитивность эмоционального отношения 
обучающихся к своему будущему в целом/

> 45%

1.2.2:17г позитивность отношения обучающихся к 
своему профессиональному будущему;

> 30%

1.2.2:17д готовность обучающихся к планированию 
собственной жизни в целом;

(624-93) %

1.2.2:17е готовность обучающихся к планированию 
в отношении своей будущей профессии.

(444-92) %

00 f—1<м см \—1 Обеспечиваемая образовательной деятельно
стью учреждения развитость у обучающихся 
гуманитарных (для гимназий) или есте
ственно-математических (для лицеев) 
склонностей и возможностей.

(50495)%

2.1. Блок критериев оценки качества образова
ния в целом по характеристикам обеспече
ния защищенности обучающихся в данном 
учреждении

2.1. Санитарно-гигиеническая защищенность обу
чающихся в данном учреждении

2.1.1.1. Обеспечение неутомляемости обучающихся с 
помощью смены характера их деятельности в 
обучении.

достаточное

2.1.1.2. Обеспечение соблюдения санитарно- 
гигиенических требований к учебно- 
воспитательному процессу.

достаточное

2.1.2. Психологическая защищенность обучающихся 
в данном учреждении

2.1.2.1 Общая удовлетворенность обучающихся 
процессом и результатами обучения, 
в том числе по данным тестирования:

> 69%

2.1.2.1а. обучающихся, > 57%
2.1.2.16. педагогов. > 67%
2.1.2.3 Действенная включенность обучающихся в 

образовательный процесс - активность в 
обучении,
в том числе по данным тестирования:

(70490)%

2.1.2.3а. обучающихся, > 68%
2.1.2.36. педагогов. > 68%
2.1.2.4 Отсутствие у обучающихся чувства вынуж

денности своего присутствия на уроках, 
в том числе по данным тестирования:

(55484)%

2.1.2.4а. обучающихся, > 50%
2.1.2.46. педагогов. > 50%



2.1.2.5 Ощущение обучающимися своей социально
групповой приобщенности, неотверженности 
на уроках,
в том числе по данным тестирования:

(58+85) %

2.1.2.5а. обучающихся, > 45%
2.1.2.56. педагогов. > 45%
2.1.2.6 Отсутствие у обучающихся чрезмерной нерв

но-эмоциональной и физической напряженно
сти на уроках,
в том числе по данным тестирования:

(49+66)%

2.1.2.6а. обучающихся, > 48%
2.1.2.66. педагогов. > 48%
2.1.2.7 Отсутствие у обучающихся на уроках чув

ства собственной несостоятельности, ни
чтожности (в т.ч. - как результат ува
жения личности учащегося в данном пед
коллективе) ,
в том числе по данным тестирования:

> 75%

2.1.2.7а. обучающихся, > 75%
2.1.2.76. педагогов. > 75%
3.2.4. Блок критериев оценки качества образова

ния в целом по характеристикам эффектив
ности реализации образовательного потен
циала обучающихся в данном учреждении

3.2.4.1. Взаимосоответствие итоговых отметок обу
чающихся (включая данные ЕГЭ) и их объек
тивных интеллектуальных способностей:

3.2.4.1.6 на основной ступени, (+43 + +63)%
3.2.4.1.в на старшей ступени. (+41 + +68)%
3.2.4.2. Взаимосоответствие объективных интеллек

туальных способностей обучающихся и субъ
ективной оценки их педагогами:

3.2.4.2.б на основной ступени, (+39 + +80)%
3.2.4.2.в на старшей ступени. (+46 + +80)%
3.2.4.3. Взаимосоответствие итоговых отметок обу

чающихся (включая данные ЕГЭ) и субъек
тивной оценки их интеллектуальных способ
ностей педагогами:

3.2.4.3.6 на основной ступени, (+47 + +90)%
3.2.4.3.в на старшей ступени. (+41 + +90)%
3.2.6.1. Обеспечение возможностей для дифферен

цированного расширения (углубления) обу
чения и развития обучающихся.

достаточное

3.2.7. Уровень организации и функционирования 
внутриучрежденческого контроля

3.2.7.1. Разнообразие форм внутриучрежденческого 
контроля.

достаточное

3.2.7.2. Системность внутриучрежденческого кон
троля .

> 0

3.2.9. Эффективность использования внеурочной 
деятельности для более полной реализации 
образовательного потенциала обучающих
ся :

3.2.9.1. уровень системности внеурочной работы; достаточный
3.2.9.2. уровень активности внеурочной деятельно

сти администрации и педколлектива;
> о %

3.2.9.3. уровень организации внеурочной деятельно
сти .

достаточный

4.3.5.1.
4.3.5.2.

Позитивность общего настроения в классных 
коллективах.

в основной шк. > +44 
в старшей шк. > +43

4.3.7.1.
4.3.7.2.

Средняя выраженность позитивных моментов 
во взаимоотношениях между обучающимися.

в основной шк. > +29в 
старшей шк. > +29

3 Показатель "Кадровое обеспечение"
3.1.2.1. Приемлемость для данного педколлектива 

уровня профессиональной компетентности 
своей администрации.

> 80:20
(соотношение оценок 
"приемлемо" и "непри-



емлемо")
3.2.8.1. Уровень специальной профессионально

педагогической подготовленности в педкол
лективе (по формальным показателям).

достаточный (в целом)

3.2.8.2. Инновационная активность педколлектива в 
обучении как потенциал развития уч
реждения .

выраженная

3.2.8.3. Уровень активности совершенствования про
фессионализма педколлектива и адми
нистрации учреждения.

> 0 %

3.2.8.4. Уровень активности методической работы в 
коллективе.

достаточный

3.2.8.5. Общий уровень организации работы классных 
руководителей.

достаточный

3.2.8.6. Уровень трудовой дисциплины в коллективе. достаточный
3.2.8,7. Уровень стабильности кадрового состава 

данного учреждения (по степени представ
ленности постоянного состава среди педа
гогов) .

> 8%

3.2.8.8. Сбалансированность кадрового состава по 
половому признаку.

достаточная

3.2.8.9 Сбалансированность кадрового состава по 
возрастному признаку:

3.2.8.9а. количество молодых педагогов (со стажем 
до 5 лет),

> 10 %

3.2.8.96. количество педагогов среднего возраста 
(со стажем от 6 до 30 лет),

< 75 %

3.2.8.9в. количество педагогов со стажем более 
30 лет.

< 25%

3.2.8:10. Уровень обеспеченности (укомплектованно
сти) учреждения кадрами.

достаточный

3.2:10.9. Обеспечение психологического обслуживания 
педагогов, обучающихся и их родителей.

достаточное

3.2:10:10 Обеспечение взаимодействия педколлектива 
с родителями обучающихся.

достаточное

3.2.1. Общий уровень владения в педколлективе 
методикой обучения.

3.2.1.1. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
формальном уровне (применение средств, 
методов и приемов обучения по общеприня
тому "образцу").

< 33 %

3.2.1.2. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
реально-практическом уровне (активное 
варьирование средств, методов и приемов 
обучения в зависимости от задач занятий, 
особенностей детей и др. факторов).

> 40 %

3.2.1.3. Доля представленности в коллективе педа
гогов, овладевших методикой обучения на 
минимально-творческом уровне (активное 
применение своих собственных приемов обу
чения) .

> 10 %

3.2.1.4. Доля представленности педагогов, не овла
девших методикой обучения на одном из 
трех указанных уровней (условно "несфор- 
мированный" уровень).

< 10 %

3.2.2. Приемлемость для данного коллектива обще
го уровня владения предметным содержанием 
в педколлективе.

> 80:20 (соотношение 
оценок "приемлемо: не
приемлемо" )

3.2.3. Общий уровень психолого-педагогической 
компетентности в педколлективе

3.2.3.1. Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на фор
мальном уровне.

> 0 %

3.2.3.2. Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на реаль
но-практическом уровне.

> 0 %



3.2.3.3. Доля представленности в коллективе педа
гогов, обладающих психолого
педагогической компетентностью на мини
мально-творческом уровне.

> 24 %

3.2.3.4. Доля представленности в коллективе педа
гогов, не обладающих сформированным уров
нем психолого-педагогической компетентно
сти .

< 16 %

Д.а.4,3. Оценка общего уровня сформированности в 
педколлективе представлений по :

Д.а.4,3.1 разделам психологии:
Д.а.4,3.1а Общая психология > 50 %
Д.а.4,3.16 Возрастная психология > 65 %
Д .а .4,3.1в Педагогическая психология > 70 %
Д.а.4,3.2 тематическим областям:
Д .а .4,3.2а "Личность детей и подростков" > 75 %
Д.а.4,3.26 "Познавательные процессы" > 90 %
Д . а .4,3.2в "Поведение" > 60 %
Д . а .4,3.2г "Педагогическое общение" > 80 %
Д . а .4,3.2д "Воспитание" > 70 %
Д . а .4,3.2е "Обучение" > 70 %
3.2: Показатель "Информационно- техническое 

оснащение образовательного процесса"
3.2:10.1. Обеспечение надлежащего состояния здания 

учреждения и его помещений.
достаточное

3.2:10.2. Обеспечение оборудования и оснащения от
веденной учреждению территории в соответ
ствии с нормативными требованиями.

достаточное

3.2:10.4. Нормативно-правовое обеспечение деятель
ности учреждения.

достаточное

3.2:10.5. Обеспеченность учебными пособиями и ма
териалами в данном учреждении.

достаточная

3.2:10.6. Уровень укомплектованности, поддержания в 
рабочем состоянии и использования ТСО и 
лабораторного оборудования в данном уч
реждении .

достаточный

3.2:10.7. Уровень оснащенности и использования ком
пьютерной техники в данном учреждении.

достаточный

3.2:10.8. Уровень сохранности и использования 
школьного библиотечного фонда.

достаточный

1.2 Показатель "Дополнительные (включая тер
риториальные) критерии оценки соблюдения 
прав участников образовательного процес
са "

1.2.1.1, Направленность содержания воспитательной 
работы на обеспечение социальной позитив
ности поведения обучающихся.

достаточное

1.2.1.1. Реальное обеспечение социальной позитив
ности поведения обучающихся в данном об
разовательном учреждении.

достаточное

Дополнения к данному перечню:
Данные, получаемые по критериям, указанным в настоящем перечне, могут 
быть дополнены данными, получаемыми как по указанным в приведенном пе
речне критериям оценки показателя “Дополнительные (региональные) крите
рии оценки соблюдения прав участников образовательного процесса”, так и по 
некоторым другим критериям данного показателя, которые устанавливаются 
региональным аккредитационным органом в рамках соответствующей техно
логии аккредитационной оценки.


