
Приложение 2 

ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ, 

составляющих модели систем управления качеством ОУ  

1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень 5-й уровень 

Критерий 1.  Лидирующая  роль  руководства 

1.1. Личное участие руководства ОУ в формировании и развитии миссии, основных целей и задач в области каче-

ства 

Руководство имеет 

собственное видение 

качества рабочих 

процессов, качества 

содержания и органи-

зации образова-

тельного процесса и 

принимает необходи-

мые решения. 

Это видение охваты-

вает основные ас-

пекты качества ра-

бочих процессов ОУ 

и широко с персона-

лом не обсуждается. 

Миссия, основные 

цели и политика в об-

ласти качества четко 

не сформулированы и 

не документированы 

(нет Концепции, Про-

граммы развития, Ру-

Руководство рас-

пространяет свое ви-

дение на персонал ОУ 

и рассматривает дру-

гие мнения. Вопросы 

миссии, 

политики, основных 

целей и задач в обла-

сти качества 

обсуждаются с пер-

соналом на разных 

уровнях, разрабаты-

ваются проекты соот-

ветствующих 

документов. 

Уделяется внимание 

различным аспектам в 

области качества и их 

влиянию на дея-

тельность ОУ и ее ре-

зультаты. Разработаны 

Концепция и (или) 

Руководство является 

инициатором  

широкого обсуждения 

с 

персоналом миссии, 

политики, основных 

целей и задач в об-

ласти качества, кото-

рые касаются всех ас-

пектов и процессов 

образовательной дея-

тельности ОУ и 

утверждены внут-

ренними документами 

ОУ. 

Систематически со-

бирается информация 

для коррекции 

политики и стратеги. 

Разработаны и  утвер-

ждены Концепция и 

Программа развития 

Программа развития 

ОУ и качества обра-

зования стала основой 

деятельности. 

По инициативе руко-

водства для развития 

стратегии в области 

качества привлекают-

ся все заинтересован-

ные стороны (педаго-

ги, учащиеся, родите-

ли, предприятия -

работодатели, вузы, 

органы управления в 

сфере образования, 

органы власти 

 и др.). 

Руководство является 

инициатором по-

стоянного анализа и  

совершенствования 

стратегии в области 

Документированы 

миссия, политика, 

стратегия ОУ (раз-

работаны и утвержде-

ны Концепция и Про-

грамма развития   в 

области качества, Кон-

цепция качества обра-

зования   ОУ, 

Модель управления  

качеством образова-

ния в ОУ, Руководство 

по качеству,  основан-

ные на анализе общих 

тенденций развития 

общества. 

Видение содержит 

четкий сценарий  на 

будущее, оценку места 

и роли ОУ  в 

обществе. 

Руководство анализи-



ководства по каче-

ству). 

Программа развития 

ОУ. 

ОУ, 

Концепция качества 

образования   ОУ, 

Модель управления  

качеством образования 

в ОУ.  

 

качества и сравнивает 

ее с аналогичными 

ОУ. 

Разработаны и утвер-

ждены Концепция и 

Программа развития 

ОУ, 

Концепция качества 

образования   ОУ, 

Модель управления  

качеством образования 

в ОУ.  Проводится мо-

ниторинг эффективно-

сти системы УКО. 

 

рует, совершенствует 

и сравнивает 

стратегию с ведущими 

ОУ в стране и за ру-

бежом. 

Руководство признано 

лидером в вопросах 

качества на региональ-

ном или национальном 

уровне. 

1.2. Личное участие руководства в обеспечении разработки, внедрения и постоянного совершенствования си-

стемы УКО ОУ 

1.2. Руководство ОУ 

уделяет внимание  

контролю качества 

 образовательного 

процесса  

 и инновационной    

деятельности, кото-

рый 

 осуществляется на 

базе     функциональ-

ных принципов и ме-

тодов управления 

соответствующими 

Наряду с применени-

ем функциональных 

принципов управле-

ния руководство во-

влекает персонал ОУ 

в работу по внедре-

нию современных 

принципов и методов 

управления ка-

чеством. 

Вопросы, связанные 

с менеджментом 

качества, периоди-

Руководство де-

монстрирует свою 

приверженность 

вопросам качества и 

инициирует конкрет-

ные действия для по-

строения и внедрения  

системы УКО. 

Для этой работы вы-

деляются финансовые 

и материальные 

ресурсы. 

Руководство является 

Руководство является 

лидером в вопросах 

качества. Для постро-

ения  системы УКО 

выделяются финансо-

вые и материальные  

ресурсы. 

Систематически про-

водится анализ созда-

ваемой  системы УКО 

и принимаются кор-

ректирующие дей-

ствия для ее улучше-

Все требования 

уровня 4. 

Дополнительное  

требование: результа-

ты сравниваются 

с ведущими ОУ в 

стране и за    рубе-

жом. 

 



структурными 

 подразделениями. 

чески рассматрива-

ются на заседаниях 

Совета ОУ и МО, 

(кафедр). 

инициатором разра-

ботки и плана созда-

ния системы  

УКО . 

ния. Результаты срав-

ниваются с аналогич-

ными ОУ и обсужда-

ются на Совете ОУ. 

1.3. Личное участие руководства ОУ в работе с внешними заинтересованными сторонами (потребителями, постав-

щиками, партнерами, представителями общественности и др.) 

Руководство эпизо-

дически взаимодей-

ствует с внешними за-

интересованными сто-

ронами  в основном по 

инициативе этих сто-

рон. Систематической 

работы с ними не про-

водится. 

Внешние стороны, за-

интересованные в дея-

тельности ОУ, обозна-

чены в Программе раз-

вития. Руководство 

проводит систематиче-

скую работу с ними и 

стимулирует внешнюю 

деятельность, осу-

ществляемую персона-

лом ОУ. 

Работа с заинтересо-

ванными сторонами 

систематизирована 

(назначены ответст-

венные) и рассмат-

ривается как способ 

донести до общества 

миссию и стратегию 

ОУ и сформировать 

положительный 

имидж. 

Руководство поль-

зуется заслуженным 

авторитетом на ме-

стном уровне. 

Работа с внешними за-

интересованными сто-

ронами планируется в 

соответствии с поли-

тикой ОУ, его миссией 

и целями. Внешняя де-

ятельность направлена 

на удовлетворение ин-

тересов всех заинте-

ресованных сторон. 

Руководство пользует-

ся заслуженным авто-

ритетом на региональ-

ном уровне. 

Внешняя деятель-

ность ОУ направлена 

на удовлетворение 

интересов всех заин-

тересованных сторон 

и общества в целом. 

Руководство поль-

зуется авторитетом на 

национальном и меж-

дународном уровнях. 

1.4. Личное участие руководства ОУ в обеспечении обратной связи с персоналом для улучшения своей деятельности 

Руководство выделяет 

время (приемные ча-

сы) для решения во-

просов персонала. 

Эти встречи лишь из-

редка используются 

руководством для 

Руководство система-

тически использует 

обратную связь с ру-

ководителями струк-

турных подраз-

делений по вопросам 

улучшения деятель-

Руководство систе-

матически использует 

обратную связь с пер-

соналом различных 

уровней. Получаемая 

информация анализи-

руется и используется 

Создана система 

обеспечения регуляр-

ной обратной связи с 

персоналом разного 

уровня, включая ан-

кетирование. Руко-

водство систе-

Создана и непрерыв-

но совершенствуется 

система обеспечения 

регулярной обратной 

связи с персоналом, 

включая конферен-

ции, семинары, опро-



улучшения своей дея-

тельности и работы 

ОУ в целом. 

ности. Результаты 

рассматриваются ру-

ководством как ис-

точник улучшения 

своей деятельности и 

работы ОУ в целом. 

для постоянного 

улучшения своей дея-

тельности и работы 

ОУ в целом. Создает-

ся система обеспече-

ния регулярной об-

ратной связи с персо-

налом, включая анке-

тирование. 

матически получает 

информацию о каче-

стве своей работы, 

анализирует эту ин-

формацию и регули-

рует свою деятель-

ность. Постоянно 

сравнивает свою ра-

боту с работой анало-

гичных ОУ. 

сы, анкетирование и 

т.д. Деятельность ру-

ководства строится с 

учетом обратной свя-

зи с общественными 

организациями и 

структурами.   

1.5. Личное участие руководства ОУ в подготовке и организации проведения лицензирования, государственной   

аккредитации 

Руководство организу-

ет работу по лицензи-

рованию и аккредита-

ции, принимает необ-

ходимые решения, но 

работа ведется в ос-

новном силами адми-

нистрации ОУ, без 

привлечения педагоги-

ческого коллектива к 

обсуждению целей и 

плана работы. Не 

сформулированы четко 

задачи, которые долж-

ны быть решены при 

подготовке к лицензи-

рованию и аккредита-

ции. По результатам 

Руководство ОУ в 

процессе работы по 

подготовке к лицензи-

рованию и аккредита-

ции привлекает к об-

суждению стоящих пе-

ред коллективом задач 

широкий круг педаго-

гов, родителей, уча-

щихся. Подготовка к 

лицензированию и ак-

кредитации увязывает-

ся с Программой раз-

вития. По результатам 

аккредитации   дости-

гают установленных 

критериальных значе-

ний 90% показателей 

Подготовка к лицензи-

рованию и аккредита-

ции ведется в соответ-

ствии с Программой 

развития. Результаты 

самообследования ОУ 

и замечания эксперт-

ной комиссии широко 

обсуждаются и ис-

пользуются для кор-

ректировки внутрен-

ней политики и систе-

мы УКО ОУ. 

По результатам аккре-

дитации   все показа-

тели деятельности не 

ниже установленных 

критериальных значе-

Подготовка к лицензи-

рованию и аккредита-

ции  входит в  Про-

грамму развития   ОУ с 

момента ее разработки. 

Руководством преду-

смотрен самоаудит 

(самообследование) 

ОУ как регулярный 

этап проверки выпол-

нения Программы раз-

вития (с привлечением 

общественно-

профессиональной 

экспертизы). 

По результатам аккре-

дитации   все показа-

тели деятельности не 

Весь коллектив ОУ по-

стоянно участвует в 

реализации программы 

развития ОУ и ее со-

вершенствовании, что 

обеспечивает высокие 

результаты прохожде-

ния лицензирования и 

аккредитации.  

По результатам аккре-

дитации    большин-

ство показателей  дея-

тельности ОУ значи-

тельно (не менее чем в 

1,5 раза) превышают  

установленные крите-

риальные значения. 

   



аккредитации    дости-

гают установленных 

критериальных значе-

ний 70% показателей 

деятельности ОУ.   

деятельности ОУ.   ний. ниже, а  50% показате-

лей превышают  уста-

новленные критери-

альные значения. 

Критерий 2. Политика и стратегия 

2.1. Разработка и совершенствование политики и стратегии и степень участия в этих процессах заинтересованных 

сторон (обучающихся, родителей, персонала ОУ, работодателей, социальных партнеров, представителей вузов, об-

щественности) 

Руководство имеет 

собственное пред-

ставление о стратегии 

ОУ, основанное на 

общедоступной ин-

формации о потреб-

ностях и ожиданиях 

заинтересованных 

сторон. Специальной 

системы сбора такой 

информации в ОУ не 

существует. Политика 

и стратегия формули-

руются в виде еже-

годных планов рабо-

ты ОУ и подраз-

делений. 

Заинтересованные 

стороны к разработке 

политики и стратегии 

В ОУ начата разра-

ботка специальных 

механизмов сбора 

информации о по-

требностях и ожи-

даниях заинтересо-

ванных сторон для 

формирования долго-

срочной политики и 

стратегии ОУ. Пред-

ставители заинтере-

сованных сторон 

привлекаются к раз-

работке политики и 

стратегии по мере 

необходимости. Дол-

госрочная политика и 

стратегия ОУ не до-

кументированы (Про-

граммы развития 

В ОУ разработана и 

действует система 

учета потребностей и 

ожиданий заинте-

ресованных сторон. 

На основе анализа ре-

зультатов сформули-

рованы и обсуждены 

с участием персонала, 

родителей и учащихся 

миссия, проектная 

идея, цели и задачи 

развития качества на 

ближайшую и долго-

срочную перспективу. 

Политика и стратегия 

ОУ приняты, доку-

ментированы и дове-

дены до сведения за-

интересованных сто-

Программа развития 

ОУ реализуется по 

всем направлениям 

деятельности и регу-

лярно анализируется 

и корректируется с 

учетом сегодняшних 

и будущих потреб-

ностей и ожиданий 

всех заинтересован-

ных сторон. Резуль-

таты сравниваются с 

поставленными це-

лями и дос-

тижениями анало-

гичных ОУ.  На ос-

нове анализа резуль-

татов реализации по-

литики и стратегии 

предпринимаются 

Стратегия реализует-

ся по всем направле-

ниям деятельности и 

регулярно анализи-

руется и корректиру-

ется с учетом сего-

дняшних и будущих 

потребностей и ожи-

даний всех заинтере-

сованных сторон, 

включая общество в 

целом. Результаты 

сравниваются с по-

ставленными целями 

и достижениями  

лучших ОУ в стране 

за рубежом. На осно-

ве анализа тенденций 

развития общества   

предусматриваются 



не привлекаются. нет). рон. корректирующие 

действия. 

предупреждающие 

действия. 

2.2. Механизмы информирования персонала ОУ, родителей и обучающихся о проводимой политике и стратегии, в 

т. ч. Программе развития 

Педагоги ОУ, роди-

тели и учащиеся по-

лучают информацию 

о стратегии в виде 

планов различных 

уровней по собст-

венной инициативе. 

Системы информи-

рования персонала 

ОУ,  родителей и уча-

щихся нет. 

Информирование 

персонала ОУ, ро-

дителей и учащихся о 

проводимой политике 

и стратегии, выра-

женной в виде планов 

различных уровней, 

проводится через 

приказы, заседания 

Совета ОУ, кафедр 

(МО), печать, сайт и 

т. п. В ОУ разрабаты-

вается система ин-

формирования персо-

нала ОУ, родителей и 

учащихся о прово-

димой политике и 

стратегии. 

В ОУ разработана си-

стема информи-

рования персонала 

ОУ, родителей и уча-

щихся о проводимой 

политике и стратегии. 

Она включает тради-

ционные методы, а 

также периодическую 

публикацию и рас-

сылку документов, 

отражающих поли-

тику и стратегию по 

подразделениям, 

классам и т. д. Все 

желающие могут 

ознакомиться со стра-

тегией в соот-

ветствующих под-

разделениях. 

Разработана и дейст-

вует система инфор-

мирования персонала 

ОУ, родителей и уча-

щихся о стратегии 

развития. Она вклю-

чает в   себя все тра-

диционные методы, а 

также периодическую 

публикацию и рас-

сылку документов, 

отражающих страте-

гию по подразделени-

ям, классам, через 

публичные отчеты, 

сайт и т. д. 

Обеспечена обратная 

связь, распростране-

ние информации на 

основе ИКТ. Система 

информирования 

сравнивается с анало-

гичными ОУ. 

Все требования уров-

ня 4. Дополнительное 

требование: система 

информирования по-

стоянно анализи-

руется, сравнивается 

с аналогичными сис-

темами в ведущих ОУ 

и непрерывно совер-

шенствуется. 

Критерий 3. Менеджмент персонала  

3.1. Кадровая политика и управление развитием персонала 



Принципы развития 

персонала не выра-

жены в виде четких 

правил, директив или 

процедур. Концепции 

кадровой политики в 

ОУ нет. 

Имеется перспектив-

ный план повышения 

квалификации  и 

(или) курсовой пере-

подготовки. 

 

В ОУ разрабатывает-

ся единая кадровая 

политика и программа 

развития компе-

тентности персонала, 

определяющая цели и 

задачи, пути решения 

проблем и необходи-

мые ресурсы. 

Основные принципы 

развития персонала 

трансформируются в 

соответствующие 

правила, директивы и 

процедуры. Имеется  

перспективный план 

повышения квалифи-

кации  и (или) курсо-

вой переподготовки, 

разрабатывается Про-

грамма  работы с кад-

рами (развития пер-

сонала). По итогам 

года проводится ана-

лиз работы с кадрами. 

В ОУ разработана, 

документирована и 

систематически реа-

лизуется единая кад-

ровая политика и 

программа развития 

персонала, базирую-

щаяся на Программе 

развития ОУ. Резуль-

таты реализации про-

граммы периодиче-

ски анализируются, 

сравниваются с по-

ставленными целями 

и рассматриваются 

на Совете ОУ, при-

нимаются необходи-

мые корректирующие 

действия. 

Все требования 

уровня 3. Дополни-

тельные требования:  

- регулярно прово-

дится анкетирование 

персонала по вопро-

сам развития; 

 - разработана и дей-

ствует система кри-

териальной оценки 

деятельности педа-

гогов;  

- результаты анали-

зируются и сопо-

ставляются с кадро-

вой политикой и 

Программой разви-

тия. 

Все требования  

уровня 4. Дополни-

тельные требования: - 

программа развития 

персонал базируется 

на программе разви-

тия ОУ и тенденции 

развития общества; 

 - регулярно прово-

дится анкетирование  

персонала;  

- осуществляется мо-

ниторинг педагогиче-

ской деятельности;  

- кадровый потенциал   

оценивается на основе 

сравнения с потенциа-

лом ведущих ОУ стра-

ны;  

- предпринимаются 

корректирующие, пре-

дупреждающие дей-

ствия. 

3.2. Механизмы определения квалификационных требований к персоналу, его подготовке и повышению квалифи-

кации 

Квалификационные 

требования к персо-

налу определяются  

Определены и доку-

ментированы квали-

фикационные требо-

Разработана и внед-

ряется документи-

рованная система не-

Все требования уров-

ня 3. Дополнительные 

требования:  

Все требования уров-

ня 4. Дополнительные 

требования:  



должностными  

инструкциями и 

 положениями. 

Проводится работа по 

повышению квалифи-

кации некоторых 

групп персонала. 

В основном обучение 

и карьерный рост за-

висят от личной ини-

циативы сотрудников. 

Единой концепции 

совершенствования и 

поддержания знаний, 

квалификации и ком-

петентности персона-

ла не существует. 

вания ко всем груп-

пам персонала. Нача-

та разработка системы 

непрерывного повы-

шения квалификации 

и переподготовки пер-

сонала. 

ОУ выделяются сред-

ства на обучение с 

целью повышения 

квалификации. 

Эпизодически по за-

явкам подразделений 

проводится повыше-

ние квалификации и 

переподготовка пер-

сонала. Основным 

критерием при выде-

лении средств на  

обучение является его 

практическая  

целесообразность для 

ОУ. 

прерывного по-

вышения квалифи-

кации всех групп пер-

сонала, которая учи-

тывает как его личные 

потребности, так и  

потребности ОУ. 

ОУ выделяются тре-

буемые средства на 

обучение и карьерный 

рост. Ежегодно разра-

батываются планы 

повышения квали-

фикации педагогов 

для введения инно-

вационных образо-

вательных программ и 

технологий обучения. 

Учебная деятельность 

педагогов периодиче-

ски оценивается пу-

тем внутренней экс-

пертизы качества вы-

полнения индивиду-

ального плана. 

- предусмотрена обя-

зательная 

 педагогическая под-

готовка для молодых 

педагогов; 

- в бюджете ОУ 

 планируются и выде-

ляются средства в со-

ответствии с планом 

обучения персонала. 

- система повышения 

квалификации посто-

янно анализируется и  

улучшается; 

  - в ОУ  разработана  и 

функционирует си-

стема оценки качества 

педагогической 

деятельности с учетом 

мнения учащихся, ро-

дителей; 

 - процесс сбора и 

анализа информации 

по оценке педагогиче-

ской  

деятельности автома-

тизируется на основе 

ИКТ. 

3.3. Механизмы мотивации,  вовлечения и поощрения персонала за деятельность по улучшению качества функцио-

нирования ОУ 

Руководство ОУ не 

уделяет внимания во-

просам, связанным с 

Руководство ОУ уде-

ляет определенное 

внимание и ценит 

Разработана и внед-

ряется система моти-

вации и поощрения 

Разработана и дей-

ствует система моти-

вации и поощрения 

Эффективно дейст-

вует система моти-

вации и поощрения 



деятельностью персо-

нала по улучшению 

качества. Системати-

ческой деятельности 

по мотивации и поощ-

рению персонала за 

деятельность по 

улучшению качества 

не ведется. 

инициативу, проявля-

емую персоналом по 

улучшению качества 

функционирования 

ОУ. Разрабатывается 

система мотивации и 

поощрения персонала 

за деятельность по 

улучшению качества. 

Для этого выделяются 

временные и финан-

совые ресурсы. 

персонала за деятель-

ность по улучшению 

качества. В Положение 

о порядке и  условиях 

распределения стиму-

лирующих выплат ра-

ботникам внесены со-

ответствующие разде-

лы о материальном по-

ощрении за деятель-

ность по повышению 

качества образования. 

Руководство активно 

управляет процессом 

вовлечения персонала 

в деятельность по по-

вышению качества в 

рамках принятой 

Программы развития. 

Для этого выделяются 

временные и финан-

совые ресурсы. 

персонала за деятель-

ность по улучшению 

качества. В Положение 

о порядке и  условиях 

распределения стиму-

лирующих выплат ра-

ботникам внесены со-

ответствующие разде-

лы о материальном по-

ощрении за деятель-

ность по повышению 

качества образования. 

Разработано Положе-

ние о моральном сти-

мулировании работни-

ков ОУ. 

Для этого руковод-

ство ОУ обеспечивает 

необходимые времен-

ные, финансовые ре-

сурсы. 

Система мотивации и 

поощрения персонала  

за деятельность  

по улучшению каче-

ства регулярно срав-

нивается с опытом 

аналогичных ОУ. 

персонала за дея-

тельность по улучше-

нию качества. Созда-

на система морально-

го и материального 

стимулирования на 

основе критериальной 

качественной оценки 

деятельности педаго-

гического коллектива 

с привлечением об-

щественной экс-

пертизы. 

Система стимули-

рования увязывает 

уровень оплаты с по-

казателями качества 

деятельности педаго-

га. 

Ее эффективность ре-

гулярно анали-

зируется на основе 

опыта ведущих ОУ 

страны и зарубежного 

опыта и постоянно 

совершенствуется. 

3.4. Обеспечение обратной связи и диалога между персоналом, родителями, обучающимися  и руководством ОУ 

Осуществляется об- Начаты работы по Осуществляется сис- Все требования Сформированы и  



ратная связь педа-

гогов, родителей и 

учащихся с руковод-

ством ОУ через соб-

рания, совещания и 

заседания советов. 

Систематической об-

ратной связи не су-

ществует. 

обеспечению систе-

матической обратной 

связи педагогов, ро-

дителей и учащихся с 

руководством ОУ. 

Начата разработка си-

стемы анкетирования 

педагогов, родителей 

и учащихся.  Прово-

дится пробное анке-

тирование по ограни-

ченному кругу вопро-

сов. 

тематическая обрат-

ная связь педагогов, 

родителей и учащихся 

с руководством ОУ. 

Регулярно прово-

дится анкетирование 

педагогов, родителей 

и учащихся. Резуль-

таты анализируются, 

докладываются руко-

водству и принима-

ются корректирую-

щие действия. 

уровня 3, кроме по-

следнего. Дополни-

тельные требования: 

 - результаты анализи-

руются, докладывают-

ся руководству, пред-

принимаются опера-

тивные корректирую-

щие и предупреждаю-

щие действия; 

 - результаты обратной 

связи используются 

для коррекции и со-

вершенствования по-

литики, стратегии и 

планов развития ОУ; 

-  анализируется эф-

фективность обратной 

связи. 

функционируют ин-

формационные  кана-

лы обратной   связи 

педагогов,  родителей 

и учащихся с руко-

водством. Их эффек-

тивность постоянно 

анализируется.  Регу-

лярно проводится ан-

кетирование всех 

групп по широкому 

кругу вопросов.   Ре-

зультаты анализиру-

ются и предпринима-

ются оперативные 

корректирующие  и 

предупреждающие 

действия. 

3.5. Повышение качества рабочей среды, обеспечение социальной защиты  и повышение благосостояния персонала  

Системы, направлен-

ной на обеспечение 

здоровья и благосо-

стояние персонала, 

нет. 

Отдельные меры по 

улучшению предпри-

нимаются только по 

запросам или в случае 

возникновения осо-

Уделяется внимание 

благосостоянию, здо-

ровью персонала и 

соответствию условий 

труда нормам. Пред-

принимаются коррек-

тирующие действия. 

В бюджете ОУ выде-

ляются средства на 

повышение качества 

Разработана и внед-

ряется система, на-

правленная на обес-

печение здоровья и 

благосостояние пер-

сонала. Проводится 

предупреждающая 

политика. 

Определены пока-

затели благосостоя-

В ОУ разработана и 

действует частично 

документированная 

система повышения 

благосостояния и со-

циальной защиты 

персонала, которая 

включает оценку бла-

госостояния и усло-

вий труда, их сравне-

В ОУ разработана и 

действует полностью 

документированная 

система повышения 

благосостояния и   

социальной защиты 

персонала.   Выделя-

ются необходимые и 

достаточные финан-

совые ресурсы на по-



бых ситуаций. Повы-

шение качества рабо-

чей среды осуществ-

ляется эпизодически. 

Мнение персонала 

при этом часто не 

учитывается. 

рабочей среды, при 

этом учитываются 

пожелания и реко-

мендации персонала. 

Разрабатывается си-

стема, направленная 

на обеспечение здо-

ровья и благо-

состояние персонала. 

ния, они постоянно 

контролируются, 

предпринимаются 

корректирующие дей-

ствия. 

Выделяются финан-

совые ресурсы на по-

вышение качества ра-

бочей среды, при 

этом учитываются 

пожелания персонала. 

Специальные усло-

вия внесены в коллек-

тивный договор и в 

трудовые договора 

работников. 

ние с опытом анало-

гичных ОУ. На осно-

ве результатов пред-

принимаются дей-

ствия по улучшению. 

Выделяются финан-

совые ресурсы на по-

вышение качества ра-

бочей среды, при 

этом учитываются 

пожелания персонала. 

Специальные усло-

вия внесены в коллек-

тивный договор и в 

трудовые договора 

работников. 

вышение качества ра-

бочей среды, при   

этом учитываются 

пожелания персонала.  

Специальные усло-

вия внесены в коллек-

тивный договор и в 

трудовые договора 

работников. Система 

повышения благосо-

стояния и  соцзащиты 

постоянно анализиру-

ется, сравнивается с 

ведущими ОУ и 

непрерывно  совер-

шенствуется.   

Критерий 4. Ресурсы и партнеры 

4.1. Управление финансовыми ресурсами  

В ОУ ведутся плани-

рование, управление 

финансовыми ресур-

сами и отчетность. 

Основные финансо-

вые решения при-

нимаются на уровне 

высшего руководства 

ОУ. 

Многоуровневой си-

стемы планирования 

В ОУ разрабатывает-

ся многоуровневая 

система планирова-

ния и управления фи-

нансовыми ре-

сурсами, дающая 

определенную са-

мостоятельность под-

разделениям и стиму-

лирующая их дея-

тельность. 

В ОУ разработана и 

действует много-

уровневая докумен-

тированная система 

управления финан-

совыми ресурсами, 

дающая определен-

ную самостоятель-

ность подразделени-

ям и стимулирующая 

их профессиональ-

Все требования 

уровня 3. Дополни-

тельное требование: 

- система управления 

финансовыми ресур-

сами постоянно ана-

лизируется и сравни-

вается с системой 

аналогичных ОУ. 

В ОУ действует и 

непрерывно совер-

шенствуется много-

уровневая докумен-

тированная система 

управления финансо-

выми ресурсами, 

предоставляющая 

большую  экономиче-

скую самостоятель-

ность подразделени-



и управления финан-

совыми ресурсами 

нет. 

ную деятельность. 

Основные планируе-

мые финансовые по-

казатели обсужда-

ются и принимаются 

в подразделениях и 

на Совете ОУ и до-

водятся до сведения 

персонала. 

ям. Базовые показате-

ли Программы разви-

тия и планов подраз-

делений обсуждаются 

и принимаются на 

Совете ОУ, доводятся 

до сведения пер-

сонала. 

Результаты управле-

ния финансовыми ре-

сурсами анали-

зируются и сравни-

ваются с работой ве-

дущих ОУ. 

4.2. Управление материальными ресурсами 

В ОУ работы по под-

держанию и развитию 

материальных ресур-

сов ведутся на неси-

стематической осно-

ве, без анализа и 

сравнения с постав-

ленными целями. 

В ОУ определены 

подразделения, 

управляющие мате-

риальными ресур-

сами. 

Начата разработка 

планов развития ма-

териальных ресурсов 

ОУ. 

Систематической ра-

боты по поддержа-

нию и развитию нет. 

В ОУ начаты работы 

по систематическому 

поддержанию и раз-

витию материальных 

ресурсов. Получае-

мые результаты си-

стематически анали-

зируются и сравни-

ваются с поставлен-

ными целями. 

Предпринимаются 

корректирующие дей-

ствия по улучшению. 

В ОУ реализуется си-

стематическая работа 

по поддержанию и 

развитию материаль-

ных ресурсов. 

Получаемые резуль-

таты систематически 

анализируются и 

сравниваются с по-

ставленными целями 

и достижениями в 

аналогичных ОУ. 

Предпринимаются 

корректирующие и 

предупреждающие 

В ОУ разработана и 

реализована доку-

ментированная си-

стема управления ма-

териальными ресур-

сами, которая непре-

рывно совершенству-

ется. Результаты ра-

боты анализируются 

и сравниваются с це-

лями Программы 

развития, достиже-

ниями ведущих ОУ в 

стране и за рубежом. 

Предпринимаются 



действия. корректирующие и 

предупреждающие 

действия. 

4.3. Управление эффективностью технологий обучения и контроля знаний 

Каждый учитель при-

меняет технологии 

обучения по своему 

выбору в соответ-

ствии со своим опы-

том, привычками, 

степенью подготов-

ленности и с имею-

щимися в ОУ ресур-

сами. Решения о при-

менении новых тех-

нологий для обновле-

ния 

и улучшения образо-

вательного процесса 

принимаются для 

каждого отдельного 

случая. 

Единой системы 

управления техноло-

гиями обучения и 

контроля знаний нет. 

Вопросы применения 

тех или иных техно-

логий обучения об-

суждаются в твор-

ческих коллективах 

педагогов, например в 

рамках кафедры 

(МО). 

Введение новых тех-

нологий происходит в 

соответствии с общи-

ми тенденциями 

их развития, которые 

обычно отсле-

живаются педагогами 

индивидуально. 

В ОУ начата работа 

по созданию единой 

системы управления 

технологиями 

обучения и контроля 

знаний. 

В ОУ разработана и 

внедряется система 

управления техно-

логиями обучения, 

тестирования знаний, 

самоконтроля знаний 

и уровней компетент-

ности учащихся. Во-

просы применения 

технологий обучения 

обсуждаются 

на уровне ОУ. 

В бюджете ОУ пла-

нируются инвестиции 

в новые технологии 

обучения, которые 

используются для 

улучшения и повы-

шения эффективности 

рабочих процессов. 

В ОУ разработана и 

внедрена единая до-

кументированная си-

стема управления 

технологиями обу-

чения, тестирования 

знаний, самоконтроля 

знаний и уровней 

компетентности уча-

щихся. Для повыше-

ния эффективности 

самостоятельной ра-

боты 

учащихся широко 

используются элек-

тронные учебники на 

основе мультимедий-

ных технологий. 

В бюджете ОУ пла-

нируются необхо-

димые инвестиции 

в новые технологии 

обучения. 

При управлении тех-

нологиями обучения 

учитываются мнения 

В ОУ создана и дей-

ствует единая до-

кументированная си-

стема управления тех-

нологиями обучения 

и контроля знаний на 

основе целей Про-

граммы развития. 

В бюджете планиру-

ются достаточные ин-

вестиционные, 

технологические 

и контролирующие 

действия. 

При оценке техноло-

гий учитывается мне-

ния всех заинтересо-

ванных сторон. 

Разработана система 

дистанционного обу-

чения. 

  



педагогов, учащихся, 

родителей, предпри-

ятий и вузов. Система 

управления техноло-

гиями обучения по-

стоянно анализирует-

ся и 

сравнивается с сис-

темами других ана-

логичных ОУ. 

4.4. Управление информационными ресурсами 

В ОУ осуществляется 

распределенное прав-

ление инфор-

мационными ресур-

сами через формиро-

вание функциональ-

ных задач отдельных 

подразделений: цен-

тром (кабинетом) 

компьютерных техно-

логий, библиотекой и 

т. п. 

Единой концепции в 

ОУ нет. 

В ОУ начата разра-

ботка единой кон-

цепции управления 

информационными 

ресурсами и автома-

тизированной систе-

мы управления 

учебным процессом, 

нормативно-методи-

ческим и админист-

ративным сопровож-

дением образователь-

ных программ. 

Определены ответст-

венные за этот про-

цесс. 

Проводится оценка 

имеющихся инфор-

мационных ресурсов. 

В ОУ разработаны и 

реализуются единая 

концепция управле-

ния информацион-

ными ресурсами, 

Программа информа-

тизации ОУ и автома-

тизированная система 

управления учебным 

процессом, норма-

тивно-методическим 

и административным 

сопровождением об-

разовательных про-

грамм на базе единой 

информационной сети  

ОУ. 

Определены подраз-

деления и ответст-

В ОУ функционирует 

автоматизированная 

система информа-

тизации управления 

учебным процессом, 

системы обеспечения 

и контроля качества 

учебного процесса, 

процесса маркетинга 

рынка образователь-

ных услуг на базе 

единой информаци-

онной сети ОУ. 

Регулярно проводится 

мониторинг инфор-

мационных ресурсов. 

На основе анализа 

предпринимаются 

корректирующие и 

В ОУ функционирует 

автоматизированная 

система информати-

зации управления 

учебным процессом. 

Развивается система 

маркетинга образова-

тельных услуг на базе 

информационной сети 

ОУ. Активно разраба-

тывается среда элек-

тронного обучения, 

реализуется план со-

здания и обновления 

электронных учебных 

материалов. Система 

управления информа-

ционными ресурсами  

постоянно анализиру-



Разрабатывается Про-

грамма информатиза-

ции ОУ. 

венные за реализацию 

процесса. 

Регулярно проводится 

мониторинг 

информационных 

ресурсов. 

На основе анализа 

результатов пред-

принимаются кор-

ректирующие дейст-

вия по улучшению. 

предупреждающие 

действия. 

Система управления 

Информационными 

ресурсами анализи-

руется и сравнивается 

с системами ана-

логичных ОУ. 

ется и сравнивается с 

системами ведущих 

ОУ в стране и за ру-

бежом. 

 

4.5. Взаимодействие с внешними партнерами (работодателями, ОУ, ссузами, вузами, общественными организация-

ми, властными структурами, СМИ и др.) 

Взаимодействие с 

внешними партнера-

ми носит эпизодиче-

ский характер (по ме-

ре возникновения за-

дач). 

Осуществляется при 

приеме и выпуске 

учащихся, поступле-

нии в вузы и трудо-

устройстве выпуск-

ников, выполнении 

инновационных и 

экспериментальных 

работ и т. д. Систе-

матической работы 

нет. 

Идентифицированы 

основные группы 

внешних партнеров 

ОУ и начата разра-

ботка системы взаи-

модействия с ними. 

Определены ответ-

ственные за проведе-

ние этой работы, 

например центр (ка-

бинет и т. п.) проф-

ориентации и дову-

зовской подготовки и 

т. п. 

ОУ осуществляет си-

стематическую рабо-

ту с внешними парт-

нерами, которая пла-

нируется и конт-

ролируется и начи-

нает давать положи-

тельные результаты. 

Установленные взаи-

моотношения регла-

ментируются ком-

плексными договора-

ми со стратегически-

ми партнерами. 

Все требования 

уровня 3, кроме по-

следнего. Дополни-

тельно - взаимодей-

ствие с внешними 

партнерами: 

- дает положитель-

ные результаты, ко-

торые постоянно 

анализируются, и 

принимаются реше-

ния по развитию и 

расширению сфер со-

трудничества; 

 - сравнивается с 

опытом ОУ- конку-

рентов. 

ОУ осуществляет 

скоординированную 

работу со всеми ка-

тегориями партнеров. 

Установленные взаи-

моотношения регла-

ментируются догово-

рами. 

Результаты взаимо-

действия анализиру-

ются и принимаются 

решения по расши-

рению сфер сотруд-

ничества. 

Система взаимодей-

ствия сравнивается с 

опытом ведущих ОУ 



в стране и совер-

шенствуется. 

Критерий 5. Менеджмент процессов 

5.1. Деятельность по разработке, внедрению и улучшению системы  УКО 

5.1.1. Внедрение процессного подхода 

В ОУ определены ос-

новные процессы, ве-

дется планирование и 

управление основны-

ми процессами. Име-

ются положения и 

порядки, регламенти-

рующие отдельные 

процессы. Назначены 

должностные лица и 

подразделения, ответ-

ственные за основные 

процессы. Рабочие 

процессы, как состав-

ляющие основных 

процессов ОУ, в це-

лом не систе-

матизированы и не 

документированы. 

Начата работа по си-

стематизации и доку-

ментированию рабо-

чих процессов. Опре-

делены последова-

тельность и взаимо-

действие процессов. 

Установлены кри-

терии (показатели) 

результативности 

процессов, методы их 

измерения и целевые 

значения по каждому 

процессу. 

В ОУ документиро-

вано более 50% всех 

основных процессов. 

Назначены менедже-

ры процессов. Внед-

ряется система посто-

янного мониторинга 

основных процессов. 

Получаемые резуль-

таты анализируются и 

сравниваются с по-

ставленными целями, 

предпринимаются от-

дельные действия для 

коррекции и улучше-

ния процессов. 

В ОУ документиро-

ваны все основные 

процессы. Внедрена и 

действует система по-

стоянного монито-

ринга основных про-

цессов. Получаемые 

результаты анализи-

руются и сравнивают-

ся с поставленными 

целями и достижени-

ями других ОУ. Су-

ществует система 

корректирующих дей-

ствий, а также преду-

преждающие дей-

ствия для отдельных 

процессов. 

Полностью внедрен 

процессный подход. 

Документированы все 

основные процессы. 

Результаты посто-

янного мониторинга 

основных процессов 

анализируются и 

сравниваются с по-

ставленными целями 

и достижениями ве-

дущих ОУ Новоси-

бирской области, в 

стране и за рубежом. 

Разработана и внед-

рена система кор-

ректирующих и пре-

дупреждающих дей-

ствий для всех рабо-

чих процессов. 

5.1.2. Управление документацией и записями 

Существуют опреде-

ленные сложившиеся 

Начата работа по си-

стематизации рабочей 

Разработана и внед-

рена документиро-

Разработана и внед-

рена современная си-

Полностью разра-

ботана и внедрена со-



порядки разработки, 

согласования, утвер-

ждения и рассылки 

документации, веде-

ния, исправления, 

хранения и рассылки 

записей (личные дела 

учащихся и сотруд-

ников, списки  клас-

сов, экзаменационные 

ведомости, протоколы 

заседаний и т. п.). 

 Они не документи-

рованы, специальной 

системы управления 

документацией и за-

писями не существу-

ет. 

 

документации и за-

писей, включая внеш-

ние нормативные и 

регламентирующие 

документы. 

Разрабатывается про-

цедура по управ-

лению документаци-

ей, определяющая ее 

виды, требования к 

построению и со-

держанию, порядок 

разработки, утверж-

дения, рассылки, 

хранения, пересмотра 

и изъятия из об-

ращения, а также до-

кументированная 

процедура 

по управлению запи-

сями, определяющая 

виды, 

типовые формы, 

требования к запол-

нению, порядок раз-

работки, рассылки, 

правила доступа, 

хранения, исправления 

и изъятия. 

ванная процедура по 

управлению доку-

ментацией, на базе 

которой идет разра-

ботка новых 

документов, необхо-

димых для системы 

УКО ОУ 

(служба по качеству,  

документированные 

процедуры, рабочие  

инструкции, записи и 

др.). 

 

Разработана и внед-

рена документиро-

ванная процедура по 

управлению запися-

ми, определяющая 

виды, типовые фор-

мы, требования к за-

полнению, порядок 

разработки, рассылки, 

правила доступа, хра-

нения, исправления и 

изъятия. 

Внедрены отдельные 

элементы электрон-

ного документообо-

рота записей. 

стема управления до-

кументацией и запи-

сями, регламентиро-

ванная соответству-

ющим документом. 

Имеются  все доку-

менты, необходимые 

для системы УКО. 

Вся документация до-

ступна для заинтере-

сованных сторон. До-

кументация и записи 

периодически анали-

зируются и пересмат-

риваются. Внедрены 

отдельные элементы 

электронного доку-

ментооборота, боль-

шинство процессов 

обмена записями 

осуществляется на 

основе электронного 

документооборота.  

 

временная постоянно 

совершенствующаяся 

система управления 

документацией и за-

писями  на основе 

электронного доку-

ментооборота, необ-

ходимые для системы 

УКО. Персонал ОУ 

вовлечен в работу по 

совершенствованию 

документации и запи-

сей.  

Вся документация до-

ступна для заинтере-

сованных сторон. До-

кументация и записи 

периодически анали-

зируются и пересмат-

риваются. 

Система управления 

записями, регламенти-

рованная документи-

рованной процедурой, 

сравнивается с опытом 

ведущих ОУ Новоси-

бирской области, в 

стране и за рубежом. 

 



 

 

 

5.1.3. Планирование и построение организационной структуры  системы УКО, распределение ответственности и 

полномочий. 

Специальной органи-

зационной структуры 

системы УКО в школе 

нет. 

Контроль качества 

осуществляется 

на базе функцио-

нальных принципов 

соответствующими 

подразделениями и 

должностными ли-

цами (зам. директора, 

руководители 

МО, кафедр, руково-

дители 

структурных подраз-

делений, и др.). 

Начаты работы по со-

зданию организа-

ционной структуры 

системы УКО. 

Назначен представи-

тель руководства по 

качеству. 

Определяются ответ-

ственности и полно-

мочия руководителей 

и персонала в рамках 

системы УКО ОУ. 

Начата подготовка 

специалистов по ме-

неджменту качества 

(управлению каче-

ством). 

из числа сотрудников 

ОУ. 

Создана специальная 

Служба, отвечающая 

за качество.  

Частично сформиро-

вана организационная 

структура системы 

УКО. 

Разработан план со-

здания системы УКО.  

Четко определены 

ответственности и 

 полномочия руково-

дителей и персонала в 

рамках системы УКО 

ОУ. 

Начата системати-

ческая разработка си-

стемы УКО. 

Подготовлены специ-

алисты по ме-

неджменту качества: 

из числа сотрудников 

ОУ. 

Полностью сформиро-

вана организационная 

структура системы 

УКО. Четко определе-

ны ответственности и 

полномочия руководи-

телей и персонала в 

рамках системы УКО, 

для них регулярно 

проводятся занятия и 

семинары.  

Элементы системы 

УКО систематически 

разрабатываются в со-

ответствии с планом. 

Ведется постоянная 

подготовка собствен-

ных специалистов по 

менеджменту качества 

из числа персонала 

ОУ.  

Все требования уровня 

4. Дополнительные 

требования: 

- в ОУ полностью 

сформирована и функ-

ционирует организа-

ционная структура си-

стемы УКО;  

- регулярно анализиру-

ется результативность 

и эффективность со-

зданной системы УКО; 

- результаты сравни-

ваются с ведущими ОУ 

и предпринимаются 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия. 

5.1.4. Построение, поддержание и развитие системы измерений и мониторинга процессов ОУ 

Осуществляется Начата разработка Разработана и внед- Разработана и внед- Все требования 



измерение и мони-

торинг некоторых 

процессов. 

Решения принима-

ются в случае воз-

никновения суще-

ственных несоответ-

ствий нормам или ре-

комендациям. 

Комплексной сис-

темы измерений и 

мониторинга всех 

процессов нет. 

комплексной системы 

измерений и монито-

ринга всех основных 

процессов. 

По некоторым про-

цессам определены 

измеряемые показа-

тели (характеристи-

ки), методы их изме-

рения и анализа. 

Назначены лица или 

подразделения, ответ-

ственные за проведе-

ние мониторинга раз-

личных процессов. 

ряется комплексная 

система измерений и 

мониторинга большей 

части основных 

процессов. 

По этим процессам 

определены изме-

ряемые показатели и 

методы их измерения 

и анализа. 

Назначены лица или 

подразделения, ответ-

ственные за проведе-

ние мониторинга. 

Получаемые резуль-

таты периодически 

анализируются и 

предпринимаются 

корректирующие 

действия. 

рена комплексная си-

стема измерений и 

мониторинга процес-

сов, которая охваты-

вает все основные 

процессы. 

Определены изме-

ряемые показатели и 

методы их измерения 

и анализа. 

Получаемые резуль-

таты периодически 

анализируются и 

предпринимаются 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия. 

Результаты сравни-

ваются с результата-

ми аналогичных ОУ. 

уровня 4. 

Дополнительные 

требования: 

- в ОУ функциони-

рует комплексная си-

стема измерений 

и мониторинга про-

цессов, которая по-

стоянно совершен-

ствуется и охватывает 

все основные про-

цессы, включая мо-

ниторинг педагогиче-

ской компетентности 

в соответствии с це-

лями Программы  

развития. 

Получаемые резуль-

таты постоянно ана-

лизируются, сравни-

ваются с результа-

тами ведущих ОУ 

Новосибирской обла-

сти,  в стране и за ру-

бежом. 

5.1.5. Планирование процессов ОУ 

Осуществляется 

краткосрочное плани-

рование деятельности 

(в основном на год) 

Начата работа по со-

зданию комплексной 

системы плани-

рования процессов 

Разработана и внед-

ряется комплексная 

система планирова-

ния большей части 

Разработана и внед-

рена комплексная си-

стема планирования 

всех основных 

Все требования 

уровня 4. 

Дополнительные 

требования: 



по основным направ-

лениям работы на 

уровне ОУ, МО, ка-

федр, структурных 

подразделений. 

Комплексной сис-

темы планирования 

процессов ОУ не су-

ществует. 

ОУ на краткосроч-

ную, среднесрочную 

и долгосрочную 

перспективы с уста-

новлением целевых 

показателей по каж-

дому процессу. 

процессов ОУ. 

Планирование осу-

ществляется на 

краткосрочную, 

среднесрочную и 

долгосрочную пер-

спективы. 

Показатели процессов 

регулярно изме-

ряются, анализиру-

ются, сравниваются 

с поставленными 

целями и служат ос-

новой для корректи-

рующих действий. 

процессов ОУ, кото-

рая постоянно совер-

шенствуется. 

Планирование осу-

ществляется на 

краткосрочную, 

среднесрочную и 

долгосрочную пер-

спективы. 

Показатели процессов 

регулярно изме-

ряются, анализиру-

ются, сравниваются 

с поставленными це-

лями и результатами 

работы аналогичных 

ОУ и служат основой 

для корректирующих 

и предупреждающих 

действий. 

- функционирует 

комплексная посто-

янно совершенст-

вующаяся система 

планирования всех 

основных процессов 

ОУ. 

Показатели регулярно 

измеряются, ана-

лизируются, срав-

ниваются с постав-

ленными целями и 

результатами работы 

ведущих ОУ Новоси-

бирской области, в 

стране 

и за рубежом. 

5.1.6. Внутренние аудиты (проверки, экспертиза) и самооценка ОУ и его структурных подразделений  

Проверки деятельно-

сти отдельных струк-

турных под-

разделений, кафедр, 

МО проводятся эпи-

зодически и не пла-

нируются. Програм-

мы проверки и мето-

дики оценивания от-

Разрабатываются 

план регулярного 

проведения аудитов 

и самооценки всех 

структурных под-

разделений   и про-

цессов, соответству-

ющая документиро-

ванная процедура, 

Разработан и внед-

ряется план регуляр-

ного проведения ау-

дитов и самооценки. 

Периодически про-

водятся аудиты от-

дельных структурных 

подразделений и про-

цессов на основе до-

Реализуется разра-

ботанный план регу-

лярного проведения 

аудитов большинст-

ва структурных под-

разделений и про-

цессов на основе 

разработанной доку-

ментированной про-

Все требования 

уровня 4. 

Дополнительные 

требования: 

- в ОУ реализуется 

разработанный план 

регулярного прове-

дения аудитов (про-

верок, экспертизы 



сутствуют. 

Систематической ра-

боты по проведению 

внутренних аудитов и 

самооценки не про-

водится. 

 

регламентирующая 

этот процесс, а также 

экспертные листы 

для внутренних 

аудитов, формы для 

проведения са-

мооценки. Начата 

подготовка специа-

листов из персонала 

ОУ для организации 

и проведения ауди-

тов и самооценки. 

 

кументированной 

процедуры, 

Администрация ОУ 

анализирует резуль-

таты и предпринима-

ет корректирующие 

действия по улучше-

нию. Подготовлены и 

сформированы груп-

пы внутренних ауди-

торов и специалистов 

по самооценке. Эпи-

зодически проводится 

самооценка отдель-

ных подразделений и 

процессов. 

 

цедуры. 

Подготовлены и 

сформированы груп-

пы внутренних ауди-

торов и специали-

стов по самооценке и 

экспертизе. Админи-

страция ОУ регу-

лярно анализирует 

результаты аудитов 

и предпринимает 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия по улучше-

нию. 

Регулярно прово-

дится самооценка 

отдельных подраз-

делений и процессов 

по комплексным ме-

тодикам. Результаты 

сравниваются с опы-

том аналогичных 

ОУ. 

всех подразделении 

и процессов на ос-

нове разработанной 

документирования 

процедуры; 

- система проведения 

аудитов непрерывно 

совершенствуется; 

- регулярно прово-

дится самооценка 

всех структурных 

подразделений и 

процессов; 

- результаты сравни-

ваются с опытом ве-

дущих ОУ Новоси-

бирской области, в 

стране и за рубежом. 

5.1.7. Процессы, связанные с постоянным улучшением, корректирующие и предупреждающие действия  

Проблемы и несоот-

ветствия, возника-

ющие в процессе ра-

боты, устраняются 

по мере их возник-

Начата работа по со-

зданию системы кор-

ректирующих дей-

ствий в случае воз-

никновения проблем 

Разработана и доку-

ментирована система 

корректирующих 

действий в случае 

возникновения про-

Документированная 

система корректи-

рующих действий 

охватывает все ос-

новные процессы ОУ 

Действует докумен-

тированная система 

корректирующих 

предупреждающих 

действий по всем ос-



новения. 

Процедуры действий 

в случае возникно-

вения несоответствий 

не документированы. 

Анализ причин, вы-

звавших проблемы и 

несоответствия, не 

проводится. Систе-

мы корректирующих 

действий нет. 

 

и несоответствий. 

Проводится анализ 

причин, вызвавших 

проблемы и несоот-

ветствия в работе. 

 

блем и несоответ-

ствий, предусмат-

ривающая меры по 

предотвращению по-

вторений, охваты-

вающая некоторые 

наиболее важные 

процессы ОУ. Про-

водится анализ воз-

можных потенциаль-

ных проблем и несо-

ответствий и их при-

чин. 

 

и периодически пере-

сматривается. Разра-

ботана документиро-

ванная процедура 

предупреждающих 

действий, охватыва-

ющая наиболее важ-

ные процессы. 

Ведется система-

тическая работа по 

улучшению деятель-

ности по основным 

направлениям. 

 

новным процессам. 

Соответствующие 

документированные 

процедуры периоди-

чески пересматрива-

ются и совершен-

ствуются. 

Постоянно проводит-

ся анализ деятельно-

сти по всем 

направлениям и 

определяются пути 

улучшения всех| 

основных процессов 

в ОУ.  

5.2. Основные процессы образовательной деятельности  

5.2.1. Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и рынка труда 

Специальных 

маркетинговых 

исследований не 

проводится. 

Требования потре-

бителей и других за-

интересованных сто-

рон не изучаются и 

не учитываются. 

Единого видения 

стратегии развития 

образования в ОУ 

Осуществляются 

эпизодическое изу-

чение и учет тре-

бований отдельных 

групп потребителей к 

предоставляемым 

образовательным 

услугам. 

Начаты работы по 

формированию сис-

темы маркетинговых 

исследований рынка 

Внедряется система 

маркетинговых 

исследований рынка 

образовательных 

услуг и рынка труда. 

Изучаются и учиты-

ваются требования 

заинтересованных 

сторон. 

Сформировано и 

поддерживается 

единое видение об-

Внедрена система  

маркетинговых ис-

следований рынка 

образовательных 

услуг и рынка труда. 

Учитываются все 

требования 

заинтересованных 

сторон. 

Сформировано и 

поддерживается 

единое видение об-

Функционирует 

отлаженная система 

маркетинговых 

исследований рынка   

образовательных 

услуг и рынка труда. 

Сформировано и 

поддерживается 

единое видение 

стратегии развития 

образования в ОУ на 

основе целей Про-



нет. образовательных 

услуг, рынка труда и 

единого видения 

образования ОУ. 

разования, которое 

положено в основу 

образовательного 

профиля ОУ, состава 

реализуемых 

образовательных 

программ, содержа-

ния образования. 

разования, которое  

определено целями, 

уровнями и 

направленностью 

реализуемых 

образовательных 

программ  ОУ, 

профилями обучения. 

По результатам 

исследований вно-

сятся изменения в 

перечень образо-

вательных услуг, 

структуру подго-

товки, содержание 

образовательных 

программ. 

граммы развития.   

Учитываются все 

требования 

заинтересованных 

сторон. В рамках 

маркетинговых 

исследований 

проводится анализ 

тенденций развития 

общества, 

отечественного и 

зарубежного опыта и 

рынка 

образовательных 

услуг. 

5.2.2. Проектирование и разработка образовательных программ (включая учебные планы, рабочие программы  

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), список учебников и учебных пособий, используемых в ОУ) 

Учебные планы (да-

лее -УП) разраба-

тываются одним ли-

цом, зам.директора, 

исходя из кадрового 

потенциала. Рабочие 

программы учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин, моду-

лей(далее - РП) дис-

циплин, список учеб-

УП, РП и УМК раз-

рабатываются груп-

пой педагогов с уче-

том общего видения 

содержания образо-

вания, уровня и 

направленности реа-

лизуемых образова-

тельных программ, 

кадрового потенциа-

ла и профиля МО, 

Имеется общий до-

кументированный 

порядок разработки, 

экспертизы, согласо-

вания и утверждения 

УП, РП и УМК - в 

основу положена же-

лаемая модель ком-

петентности выпуск-

ника. 

УП имеет логически 

Все требования 

уровня 3. Дополни-

тельные требования:  

- все УП, и УМК 

проходят внутрен-

нюю и внешнюю 

экспертизу; 

- УП и другие мето-

дические материалы 

сравниваются с ма-

териалами других 

В основу разработки 

УП, РП и УМК поло-

жена модель компе-

тентности выпуск-

ника, учитывающая 

требования рынка 

труда. 

Прогнозируются  и 

учитываются изме-

нения в требованиях 

всех заинтересован-



ников и учебных по-

собий  (далее- УМК) 

разрабатываются  и 

определяются 

учителями-

предметниками исхо-

дя из их собственно-

го видения. Требова-

ния к разработке УП, 

РП, УМК в ОУ не 

определены.  

кафедры. 

Процедура разработ-

ки регламентируется 

порядком согласова-

ния и утверждения 

УП, РП и УМК.  

К экспертизе УМК 

привлекаются внеш-

ние профессиональ-

ные эксперты. 

связанную структуру. 

При разработке ком-

понента ОУ учиты-

ваются мнения заин-

тересованных сторон. 

ОУ. ных сторон и обще-

ства в целом. 

Учебные материалы 

проходят внутрен-

нюю и внешнюю экс-

пертизу. Производит-

ся постоянное срав-

нение  УП и других 

методических мате-

риалов с ведущими 

ОУ в Новосибирской 

области, в стране и за 

рубежом. 

5.2.3. Приём, перевод  и отчисление обучающихся 

Процедура приема - 

стандартная и регла-

ментируется внут-

ренними и внешними 

документами 

(приём обучающихся 

в ОУ проводится в 

соответствии с пра-

вилами приёма, за-

креплёнными в Уста-

ве, установленными 

учредителем.  

При приеме в ОУ в 

образовательном 

учреждении созданы 

условия для  озна-

 Соблюдены стан-

дартные процедуры 

приема, перевода и 

отчисления (см. уро-

вень 1). 

Рекламная деятель-

ность организуется 

при приеме в 1 и 10 

классы. 

назначены ответ-

ственные 

за распространение 

информации, в т. ч. 

через сайт  ОУ.   

Прием проводится на 

уровне админи-

 Соблюдены стан-

дартные процедуры 

приема, перевода и 

отчисления (см. уро-

вень 1). 

Проводится единая  

политика по фор-

мированию контин-

гента обучающихся, 

рекламе и распро-

странению инфор-

мации. 

Процедура приема 

уч-ся докумен-

тирована на уровне 

внутришкольных 

Соблюдены стан-

дартные процедуры 

приема, перевода и 

отчисления (см. уро-

вень 1). 

Проводится единая 

политика по форми-

рованию контингента 

обучающихся, 

распространению 

информации. 

Процедура приема 

документирована. 

Положение о     про-

фильных, специализи-

рованных классах, 

 Все требования 

уровня 4. 

Дополнительные тре-

бования: 

Учитываются из-

менения в обществе, 

интересы всех 

заинтересованных 

сторон. 

Результаты приема 

регулярно сравнива-

ются с достижениями 

ведущих ОУ Новоси-

бирской области, РФ.  

На основе резуль-

татов совершенству-



комления родителей 

(законных предста-

вителей) с Уставом 

ОУ, лицензией на 

право ведения обра-

зовательной деятель-

ности, свидетель-

ством о государ-

ственной аккредита-

ции, образовательной 

программой, другими 

документами, регла-

ментирующими орга-

низацию образова-

тельного процесса). 

Специальной ре-

кламной деятельно-

сти по приему в ОУ  

не проводится. 

Единой политики по 

приему обучающих-

ся, рекламе и распро-

странению инфор-

мации не существует. 

 

страции с привлече-

нием структурных 

подразделений, МО, 

кафедр,  классных 

руководителей. 

   Положение о     про-

фильных, специализи-

рованных классах, 

классах с углубленным 

изучением предметов. 

Через рекламу, раз-

личные формы  рас-

пространение ин-

формации по приему 

обучающихся в ОУ, 

реализуется единая 

политика по приему. 

 

документов. 

Положение о     

профильных, 

специализированных 

классах, классах с 

углубленным 

изучением 

предметов. Прово-

дятся систематиче-

ский анализ 

качества подготовки 

поступивших  обу-

чающихся и индиви-

дуальная работа по 

их адаптации, в т. 

ч.с привлечением 

специалистов психо-

лого-социальной 

службы. 

Регулярно оцени-

ваются результаты 

приема и политика 

по приему обучаю-

щихся и рекламе ОУ. 

 

классах с углубленным 

изучением предметов.   

Функционирует vеЬ-

сервер, позволяю-

щий получить отве-

ты на все вопросы, 

связанные с поступ-

лением в ОУ, обуче-

нием, содержанием  

всех реализуемых 

образовательных 

программ и т. д. 

Результаты приема  

регулярно оценива-

ются и сравниваются 

с достижениями 

других ОУ. 

На основе получен-

ных результатов по-

литика по формиро-

ванию контингента 

обучающихся со-

вершенствуется. 

ется политика по 

приему и рекламе 

ОУ. 

. 

5.2.4. Реализация основных образовательных программ   

Обучение учащихся 

ведется в основном в 

традиционных фор-

мах в соответствии с 

В Уставе ОУ в обяза-

тельном порядке 

определяются систе-

ма оценок при про-

В Уставе ОУ в обяза-

тельном порядке 

определяются систе-

ма оценок при про-

В Уставе ОУ в обяза-

тельном порядке 

определяются систе-

ма оценок при про-

Все требования 

уровня 4. 

Дополнительные 

требования: 



расписанием. В 

Уставе ОУ в обяза-

тельном порядке 

определяются систе-

ма оценок при про-

межуточной аттеста-

ции, формы и поря-

док её проведения, 

режим занятий обу-

чающихся, воспитан-

ников. Оценки уров-

ня освоения отдель-

ных предметов и 

дисциплин выстав-

ляются по резуль-

татам итоговых кон-

трольных работ, эк-

заменов. Методики 

обучения и критерии 

оценки качества зна-

ний и умений уча-

щихся формируются 

педагогами в основ-

ном автономно на 

основе их собствен-

ных представлений и 

взглядов. 

Родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

межуточной аттеста-

ции, формы и поря-

док её проведения, 

режим занятий обу-

чающихся, воспитан-

ников. Помимо тра-

диционных форм 

обучения в ОУ пред-

принимаются кон-

кретные действия по 

активизации само-

стоятельной работы 

учащихся. Ведется 

промежуточный кон-

троль освоения учеб-

ного материала. Те-

кущая успеваемость 

контролируется и 

анализируется.  

На инициативной 

основе отдельные 

педагоги разрабаты-

вают и используют 

ИКТ для обучения и 

текущего контроля в 

форме тестирования. 

Родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, воспи-

межуточной аттеста-

ции, формы и поря-

док её проведения, 

режим занятий обу-

чающихся, воспитан-

ников. Созданы 

условия для ликвида-

ции академической 

задолженности и 

обеспечен контроль 

за своевременностью 

её ликвидации. 

Предусмотрена си-

стема мер по  преду-

преждению академи-

ческой задолженно-

сти.   

Родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, воспи-

танников обеспечена 

возможность  озна-

комления с ходом  и 

содержанием образо-

вательного процесса, 

а также с оценками 

успеваемости обуча-

ющихся. 

В Программе разви-

межуточной аттеста-

ции, формы и поря-

док её проведения, 

режим занятий обу-

чающихся, воспитан-

ников. Созданы 

условия для ликвида-

ции академической 

задолженности и 

обеспечен контроль 

за своевременностью 

её ликвидации. 

Предусмотрена си-

стема мер по  преду-

преждению академи-

ческой задолженно-

сти.   

Родителям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, воспи-

танников обеспечена 

возможность  озна-

комления с ходом  и 

содержанием образо-

вательного процесса, 

а также с оценками 

успеваемости обуча-

ющихся. 

Учебный процесс пе-

- отработана и внед-

рена рейтинговая 

технология обу-

чения; 

- активно внедряются 

индивидуальный 

учебный план и тех-

нология построения 

индивидуальных об-

разовательных мар-

шрутов учащихся; 

- внедрена информа-

ционная система со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса; 

- разработана про-

грамма по введению 

зачетно-модульной 

технологии обучения 

на третьей ступени 

образования. 



обучающихся, воспи-

танников обеспечена 

возможность  озна-

комления с ходом  и 

содержанием образо-

вательного процесса, 

а также с оценками 

успеваемости обуча-

ющихся. 

Не созданы условия 

для ликвидации ака-

демической задол-

женности и не обес-

печен контроль за 

своевременностью её 

ликвидации. 

Не предусмотрены 

меры по предупре-

ждению академиче-

ской задолженности. 

Система внутреннего 

мониторинга каче-

ства образования в 

образовательном 

учреждении не сло-

жилась.   

танников обеспечена 

возможность  озна-

комления с ходом  и 

содержанием образо-

вательного процесса, 

а также с оценками 

успеваемости обуча-

ющихся. 

Созданы условия для 

ликвидации академи-

ческой задолженно-

сти и обеспечен кон-

троль за своевремен-

ностью её ликвида-

ции. 

Отсутствует система 

мер по  предупре-

ждению академиче-

ской задолженности. 

 Система внутренне-

го мониторинга ка-

чества образования в 

образовательном 

учреждении склады-

вается.    

тия ОУ разработан 

план мероприятий по 

повышению эф-

фективности учеб-

ного процесса. Отра-

батывается рейтинго-

вая технология обу-

чения. Начинают си-

стемно внедряться  

компьютерные тех-

нологии обучения и 

текущего контроля. 

Система внутреннего 

мониторинга каче-

ства образования в 

образовательном 

учреждении  сложи-

лась.    

ре- 

страивается для ак-

тивизации творче-

ского самостоятель-

ного мышления уча-

щихся, формиро-

вания компетентно-

стей, определенных в 

целях Программы 

развития. 

Внедряется рейтин-

говая технология 

обучения. 

Системно внедряют-

ся ИКТ для обучения 

и контроля знаний. 

Активно проводятся 

работы по созданию 

информационной си-

стемы сопровож-

дения учебного про-

цесса. Система внут-

реннего мониторинга 

качества образования 

в образовательном 

учреждении сложи-

лась.    

5.2.5. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися.  Проектирование и реализация программ до-

полнительного образования 

Систематическая Воспитательная ра- Начата систематиза- Проводится система- В ОУ проводится си-



воспитательная ра-

бота с обучающимися 

не проводится. Педа-

гоги по своей иници-

ативе эпизодически 

занимаются воспита-

тельной работой. 

Внеучебная работа не 

организована. 

Договора с учрежде-

ниями ДО не заклю-

чены. 

Программы дополни-

тельного образования 

не предлагаются  и 

не  реализуются. 

Потребности  обу-

чающихся    по 

внедрению системы 

ДО не изучаются. 

Анализ удовлетво-

ренности обучаю-

щихся  содержанием 

и качеством обуче-

ния в 

системе ДО не про-

водится. 

бота реализуется в 

основном через клас-

сных руководителей 

или воспитателей. 

Работа не координи-

руется, функцио-

нальные обязанности 

не регламенти-

рованы. 

Планов воспита-

тельной и внеучеб-

ной работы нет. 

 

Реализуются сло-

жившиеся программы 

ДО, запросы и 

интересы обучаю-

щихся не учитыва-

ются. 

Педагоги ДО не про-

ходят или проходят 

нерегулярно повы-

шение квалифика-

ции. 

Требования к со-

держанию и уровню 

подготовки выпуск-

ников по программа 

ДО не документиро-

ваны. 

ция воспитательной 

работы, назначены 

лица, ответственные 

за нее. 

Разрабатываются 

планы воспитатель-

ной и внеучебной ра-

боты. 

Реализуемые про-

граммы ДО ориенти-

рованы на запросы 

и интересы обучаю-

щихся, родителей, 

решение социальных 

и личностных про-

блем.  

Отрабатываются ме-

тодики прогнозиро-

вания спроса на 

услуги системы ДО и 

системы воспита-

тельной работы. 

Формируются про-

грамма развития 

воспитательной ра-

боты и  ДО и про-

грамма подготовки 

кадров. 

В бюджете ОУ 

предусматриваются 

тическая воспита-

тельная работа, орга-

низуется внеучебная 

деятельность, внед-

рена система ДО. 

Программы воспи-

тательной работы, 

внеурочная работа и 

программы  ДО  

ориентированы на 

запросы и интересы 

уч-ся, родителей, 

решение социаль-

ных и личностных 

проблем. 

Созданы структурные 

подразделения, коор-

динирующие эту ра-

боту. Разработаны и 

документированы 

планы воспитатель-

ной,  внеучебной ра-

боты и дополнитель-

ного образования де-

тей. Имеются  мето-

дические материалы 

по организации вос-

питательной работы 

и системы ДО. 

Отработаны мето-

стематическая вос-

питательная работа 

на основе принципа 

единства урочной и 

внеурочной деятель-

ности, дополнитель-

ного образования в 

рамках Программы 

развития. 

Реализуется  

широкий спектр 

программ, направ-

ленных на решение 

социальных и лич-

ностных проблем, 

удовлетворение за-

просов учащихся. 

По всем программам 

документированы 

требования к содер-

жанию и уровню 

подготовки выпуск-

ников, согласован-

ные с заинтересо-

ванными сторонами. 

В работу вовлечены 

внешние социальные 

партнеры, родители. 

Для координации со-

зданы структурные 



МТБ не в полной ме-

ре соответствует це-

лям и задачам, 

сформулированным 

в образовательных 

программах ДО, 

Программе развития. 

 

средства для разви-

тия МТБ воспита-

тельной работы и   

ДО. 

Имеются  методиче-

ские материалы по 

организации воспи-

тательной работы. 

Учитывается поло-

жительный опыт 

других ОУ в органи-

зации воспитатель-

ной работы и ДО. 

дики прогнозирова-

ния спроса на услу-

ги  системы ДО. 

Приняты: програм-

ма 

развития воспита-

тельной работы и 

системы ДО и про-

грамма подготовки 

кадров.  

Результаты воспита-

тельной, внеучебной 

работы постоянно 

анализируются и 

сравниваются с опы-

том работы других 

ОУ. 

По отдельным про-

граммам ДО: 

- проводится анализ  

удовлетворенности 

учащихся и роди-

телей качеством 

образовательных 

услуг; 

-документированы 

требования к со-

держанию и уровню 

подготовки выпуск-

ников. Учитывается 

подразделения. Раз-

виты формы уче-

нического само-

управления, выбор 

занятий по интере-

сам.  

Обновляются мето-

дические материалы 

по воспитательной 

работе, дополнитель-

ному образованию 

детей. 

Результаты посто-

янно анализируются 

и сравниваются с 

опытом ведущих ОУ. 

Сформирована и пе-

риодически исполь-

зуется система кри-

териев для анализа 

удовлетворенности 

потребителей услуг. 

Анализируются эф-

фективность и ре-

зультативность вос-

питательной работы 

и системы ДО. 



опыт ведущих ОУ 

страны в организации 

ДО. 

5.2.6. Повышение квалификации педагогических кадров  

При планировании 

деятельности ОУ  

учитываются вопро-

сы повышения ква-

лификации и пере-

подготовки 

пед.кадров.     

Комплексной по-

литики и системы 

управления  повыше-

нием  квалификации 

и переподготовки  

нет. 

Разрабатываются 

комплексная по-

литика и система 

управления повыше-

нием квалификации и 

переподготовки кад-

ров с установлением 

показателей эффек-

тивности. 

Разработаны инди-

видуальные планы 

для претендентов на 

повышение квали-

фикационной кате-

гории, учитывающие 

все составляющие 

деятельности. 

Разработана и внед-

ряется документи-

рованная система 

управления повыше-

нием квалификации и 

переподготовки кад-

ров в соответствии с 

Программой развития 

ОУ. 

Разрабатываются 

критерии и методика 

оценки педагогиче-

ской деятельности, 

качества функцио-

нирования методи-

ческой службы МО, 

кафедр. Осуществ-

ляется информаци-

онная и консульта-

ционная поддержка 

участия педагогов в 

конкурсах на полу-

чение грантов, кон-

ференциях различ-

ного уровня, обоб-

щении и распростра-

Разработана и внед-

рена документиро-

ванная система 

управления повыше-

нием квалификации и 

переподготовкой 

кадров. 

Организована систе-

ма повышения ква-

лификации в рамках 

постоянно действу-

ющих школьных се-

минаров – в соответ-

ствии с целями Про-

граммы развития 

школы. Разработаны 

критерии и методика 

оценки деятельности 

педагогов и качества 

функционирования 

методической служ-

бы, МО, кафедр. По-

казатели эффек-

тивности повышения 

квалификации кад-

ров: 

Функционирует ком-

плексная система 

управления повыше-

нием квалификации и 

переподготовки кад-

ров. 

Организованы по-

стоянно дейст-

вующие школьные 

семинары в соответ-

ствии с целями Про-

граммы развития 

школы. Разработана 

информационно-

аналитическая систе-

ма повышения ква-

лификации, включа-

ющая в себя портфо-

лио педагога, позво-

ляющая анализиро-

вать эффективность и 

результативность де-

ятельности педаго-

гов, методической 

службы, МО, кафедр. 

Показатели эффек-



нении опыта. 

 

- регулярно анали-

зируются; 

- служат основой для 

корректирующих 

действий по улучше-

нию деятельности; 

- сравниваются с 

аналогичными сис-

темами ведущих     

ОУ муниципалитета,  

Новосибирской обла-

сти,  страны. 

Разработана и внед-

ряется система порт-

фолио педагога. 

тивности повышения 

квалификации кад-

ров:  

- регулярно анали-

зируются и сравни-

ваются с поставлен-

ными целями Про-

граммы развития 

школы; 

- служат основой для 

корректирующих и 

улучшающих дей-

ствий. 

Система повышения 

квалификации и пе-

реподготовки кадров 

анализируется и 

сравниваются с ве-

дущими ОУ страны и 

за рубежом. 

5.2.7. Инновационная и экспериментальная деятельность  

Экспериментальная и 

инновационная дея-

тельность (далее - 

ЭиИД) осуществля-

ется по инициативе 

отдельными педаго-

гами или подразде-

лениями. 

Специальных под-

Организацию и вы-

полнение ЭиИД 

обеспечивают спе-

циальные подразде-

ления. 

Разрабатываются 

комплексная по-

литика и система 

управления ЭиИД с 

Разработаны и внед-

ряются докумен-

тированная ком-

плексная политика и 

система управления 

ЭиИД. Показатели 

эффективности 

ЭиИД регулярно из-

меряются, анализи-

Разработаны и внед-

рены документиро-

ванная комплексная 

политика и система 

управления ЭиИД. 

Показатели эффек-

тивности регулярно 

измеряются, анали-

зируются, сравнива-

Функционирует ком-

плексная постоянно 

совершенствующаяся 

система управления 

ЭиИД. Обеспе-

чивается единство 

образовательной и 

инновационной дея-

тельности. Показате-



разделений, обеспе-

чивающих организа-

цию и выполнение 

ЭиИД, нет. Ком-

плексной политики и 

системы управления 

ЭиИД нет. 

Выполнение ЭиИД 

производится в соот-

ветствии с Про-

граммой развития. 

установлением по-

казателей по каждо-

му процессу. Общий 

объем финансирова-

ния ЭиИД несуще-

ствен. Реализуются 

начальные этапы ин-

новационного цикла. 

Разработан план - 

график выполнения 

ЭиИД. К ЭиИД при-

влекаются педагоги, 

представители ВУ-

Зов, родительской и 

иной общест-

венности. Инноваци-

онный опыт ОУ при-

знан на уровне муни-

ципальгого района 

(городского округа). 

руются, сравнивают-

ся с целями Про-

граммы развития 

ОУ, служат основой 

для корректирующих 

действий. Выпол-

нение работ в рамках 

ЭиИД позволяет со-

здавать новые или 

усовершенствован-

ные программы, 

УМК, проекты и др., 

востребованные об-

разовательным рын-

ком и приносящие 

экономические и 

другие эффекты. Ча-

стично реализуются 

этапы иннова-

ционного цикла. Ре-

гулярно рассматри-

ваются результаты 

выполнения ЭиИД. 

Существует план со-

здания инновацион-

ных структур (тех-

нопарка, инноваци-

онного ресурсного 

центра и т.п.) Инно-

вационный опыт ОУ 

ются с целями Про-

граммы развития, ре-

зультатами работы 

аналогичных ОУ и 

служат основой для 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий по улучше-

нию деятельности. 

Результаты иннова-

ций широко внед-

ряются в учебный 

процесс. 

Доказано влияние 

инновационной дея-

тельности на улуч-

шение качества обра-

зования, получение 

учащимися образова-

тельных результатов 

в соответствии с це-

лями Программы 

развития ОУ. Одним 

из приоритетов стра-

тегического развития 

ОУ является преоб-

разование ОУ в ре-

сурсный центр ис-

следовательского, 

инновационного ти-

ли эффективности 

регулярно измеряют-

ся, анализируются, 

сравниваются с це-

лями Программы 

развития и результа-

тами работы ведущих 

ОУ страны и служат 

основой для коррек-

тирующих и преду-

преждающих дей-

ствий по улучшению 

деятельности. Пол-

ностью реализуется 

инновационный цикл. 

Принята концепция 

развития ОУ как ре-

сурсного центра ис-

следовательского, 

инновационного ти-

па. Инновационные 

структуры имеют 

тесные кооперацион-

ные связи с россий-

скими и зарубежны-

ми партнерами. Ин-

новационный опыт 

ОУ признан на меж-

дународном уровне. 



признан на регио-

нальном уровне. 

па. Инновационный 

опыт ОУ признан на 

уровне Российской 

Федерации. 

5.3. Вспомогательные процессы ОУ 

5.3.1. Бухгалтерско-финансовое обеспечение образовательного процесса 

В Уставе определена 

структура финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности ОУ, в 

том числе в части ис-

пользования имуще-

ства, закреплённого 

за учреждением, фи-

нансового и матери-

ально- технического 

обеспечения деятель-

ности учреждения.  

  

Внедрены отдельные 

автоматизированные 

рабочие места (далее-  

АРМ бухгалтерского 

учета). Аналитиче-

ский учет затрат, 

формирование про-

межуточной и отчет-

ной бухгалтерской 

документации произ-

В Уставе определена 

структура финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности ОУ, в 

том числе в части ис-

пользования имуще-

ства, закреплённого 

за учреждением, фи-

нансового и матери-

ально- технического 

обеспечения деятель-

ности учреждения.  

Внедрены АРМ бух-

галтерского учета на 

всех участках бух-

галтерии. 

Аналитический учет 

затрат, формирова-

ние промежуточной 

бухгалтерской доку-

ментации произво-

дятся на отдельных 

АРМ. 

В Уставе определена 

структура финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности ОУ, в 

том числе в части ис-

пользования имуще-

ства, закреплённого 

за учреждением, фи-

нансового и матери-

ально- технического 

обеспечения деятель-

ности учреждения.  

Внедрены локальные 

автоматизированные 

подсистемы бухгал-

терского учета, обес-

печивающие необхо-

димый аналитиче-

ский учет затрат, 

формирование про-

межуточной и отчет-

ной бухгалтерской 

документации. 

В Уставе определена 

структура финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности ОУ, в 

том числе в части ис-

пользования имуще-

ства, закреплённого 

за учреждением, фи-

нансового и матери-

ально- технического 

обеспечения деятель-

ности учреждения.   

Внедрена и действует 

единая, локальная ав-

томатизированная 

система бух-

галтерского учета, 

которая обеспечивает 

необходимый анали-

тический учет затрат, 

автоматическое фор-

мирование значи-

тельной части про-

В Уставе определена 

структура финансо-

вой и хозяйственной 

деятельности ОУ, в 

том числе в части ис-

пользования имуще-

ства, закреплённого 

за учреждением, фи-

нансового и матери-

ально- технического 

обеспечения деятель-

ности учреждения.   

Внедрена и действует 

автоматизированная 

система бухгалтер-

ского учета и финан-

сового контроля, ин-

тегрированная в ин-

формационно-

аналитическую си-

стему управления 

ОУ. Автоматизиро-

ванная система обес-



водятся в ручном ре-

жиме. 

Формирование от-

четной бухгалтер-

ской документации 

производится в руч-

ном режиме. Бухгал-

терия снабжает все 

уровни управления 

ОУ необходимой ин-

формацией со значи-

тельными временны-

ми задержками. 

Бухгалтерия перио-

дически снабжает все 

уровни управления 

ОУ информацией для 

принятия управлен-

ческих решений. 

межуточной и отчет-

ной бухгалтерской 

документации. 

Система в режиме 

запроса снабжает все 

уровни управления 

ОУ информацией для 

принятия решений. 

Работа системы по-

стоянно анализиру-

ется и сравнивается с 

работой подобных 

систем в родствен-

ных ОУ. 

печивает необходи-

мый аналитический 

учет затрат, автома-

тическое формирова-

ние промежуточной и 

отчетной бухгал-

терской документа-

ции. 

Система в режиме 

реального времени 

снабжает все уровни 

управления ОУ ин-

формацией для при-

нятия решений и со-

вершенствуется.. 

Привлечение для 

осуществления дея-

тельности, преду-

смотренной Уставом 

ОУ, дополнительных 

источников финанси-

рования и матери-

альных средств. 

5.3.2. Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов  

Закупки ведутся в ос-

новном нецентрализо-

ванно. Выбор постав-

щиков материальных 

ресурсов осуществля-

ется по критериям це-

Закупки ведутся в ос-

новном нецентрализо-

ванно. Выбор постав-

щиков материальных 

ресурсов осуществля-

ется в соответствии с  

Разрабатываются:  

- единая система заку-

пок материальных ре-

сурсов; 

- документированная 

процедура, регламен-

Разработана и внедря-

ется  система закупок, 

регламентируемая раз-

работанной докумен-

тированной процеду-

рой. Проводится ана-

Действует единая си-

стема закупок, регла-

ментируемая докумен-

тированной процеду-

рой. Проводится ана-

лиз и учет поставщи-



ны и срокам поставки. 

Учет поставщиков и 

оценка качества по-

ставляемой продукции 

не ведутся. 

кратковременной по-

литикой ОУ и учетом 

предыдущего опыта 

сотрудничества. По-

ставляемые матери-

альные ресурсы прове-

ряются на соответ-

ствие их качества 

определенным заранее 

требованиям поставки.  

тирующая процесс за-

купок. 

 Создано подразделе-

ние, ответственное за 

закупки. 

Проводится анализ и 

учет поставщиков по 

критериям качества, 

надежности, цены, 

времени поставки. От-

дельные поставки 

осуществляются на 

условиях тендера. 

Проводится анализ 

возникающих несоот-

ветствий  и предпри-

нимаются корректи-

рующие действия. 

лиз поставщиков по 

критериям качества, 

надежности, цены, 

времени поставки и др. 

Многие поставки осу-

ществляются на усло-

виях тендера. Управ-

ление закупками 

улучшается путем об-

мена информацией с 

ОУ – партнерами. Пе-

риодически анализи-

руется эффективность 

системы закупок, 

предпринимаются кор-

ректирующие и преду-

преждающие действия. 

ков по критериям ка-

чества, надежности, 

цены, времени постав-

ки и др. ОУ сотрудни-

чает с поставщиками, 

которые гарантируют 

качество. Многие по-

ставки осуществляют-

ся на условиях тенде-

ра. Управление закуп-

ками улучшается пу-

тем обмена информа-

цией с ОУ. Системы 

закупок анализируется 

и совершенствуется. 

План закупок разраба-

тывается в соответ-

ствии с  целями Про-

граммы развития.  

5.3.3. Библиотечное и информационное обслуживание  

Отсутствует единая 

концепция развития 

библиотечного и ин-

формационного об-

служивания. Закупка 

литературы для биб-

лиотеки осуществляет-

ся в основном по ре-

шению ее руководства. 

В библиотеке исполь-

Разрабатывается еди-

ная концепция разви-

тия библиотечного и 

информационного об-

служивания. Суще-

ствует система центра-

лизованных закупок 

учебников и  учебно-

методической литера-

туры по заявкам орга-

Реализуется единая 

концепция развития 

библиотечного и ин-

формационного об-

служивания. Суще-

ствует система центра-

лизованных закупок 

учебников и  учебно-

методической литера-

туры по заявкам орга-

Реализуется единая 

концепция развития 

библиотечного и ин-

формационного об-

служивания. Суще-

ствует система центра-

лизованных закупок 

учебников и  учебно-

методической литера-

туры по заявкам орга-

Реализуется и совер-

шенствуется концеп-

ция развития библио-

течного и информаци-

онного обслуживания, 

сравнивается с лучши-

ми практиками отече-

ственных и зарубеж-

ных ОУ. Существует 

система централизо-



зуется обычный ката-

лог литературы и 

обычные средства ра-

боты (каталоги, столы, 

полки с литературой и 

т.п.). Информационное 

обслуживание уча-

щихся и педагогов 

осуществляется через 

соответствующие под-

разделения (кафедры, 

МО и др.). а также пу-

тем публикации в 

средствах информации 

(газета, проспекты, 

Web-сайты и т.п.). 

Образовательное 

учреждение обеспечи-

вает открытость и до-

ступность информации 

об ОУ  в соответствии 

с требованиями  зако-

нодательства только по 

отдельным видам дея-

тельности.  

на школьного само-

управления. В библио-

теке используется  

электронный каталог. 

Начата разработка 

единой концепции 

управления информа-

ционными ресурсами и 

автоматизированной 

системы управления 

учебным процессом, 

нормативно-

методическим и адми-

нистративным сопро-

вождением образова-

тельных программ. 

Образовательное 

учреждение обеспечи-

вает открытость и до-

ступность информации 

об ОУ  в соответствии 

с требованиями  зако-

нодательства. Инфор-

мация размещена на 

официальном сайте. 

на школьного само-

управления. Выделя-

ются необходимые 

средства на закупки 

литературы.  В биб-

лиотеке используется  

электронный каталог, 

обеспечивающий до-

ступ к электронным 

версиям отдельных 

учебников и учебно-

методических матери-

алов. Образовательное 

учреждение обеспечи-

вает открытость и до-

ступность информации 

об ОУ  в соответствии 

с требованиями  зако-

нодательства. Разрабо-

тана система единого 

информационного 

обеспечения  учащихся  

и педагогов (например, 

на основе Web-сайта 

ОУ), обеспечивающая 

информацией о Про-

грамме развития и це-

лях ОУ, о структуре и 

подразделениях, об 

образовательных про-

на школьного само-

управления. Выделя-

ются необходимые 

средства на закупки 

литературы.  В биб-

лиотеке используется  

электронный каталог, 

позволяющий произве-

сти поиск необходи-

мой литературы и 

обеспечивающий до-

ступ к электронным 

версиям всех имею-

щихся в библиотеке  

учебников и материа-

лов, а также выход на 

информационные ре-

сурсы других ОУ и 

библиотек для доступа 

или заказа литературы. 

Функционирует авто-

матизированная си-

стема информационно-

го обслуживания, 

обеспечивающая ин-

формацию по всем ас-

пектам деятельности 

ОУ.  Информация в 

полном объеме разме-

щена на  официальном 

ванных закупок учеб-

но-методической лите-

ратуры, выделяются 

необходимые средства 

на закупки литерату-

ры.  В библиотеке ис-

пользуется  электрон-

ный каталог для поис-

ка литературы и обес-

печивающий доступ к 

электронным версиям 

всех имеющихся в 

библиотеке учебников 

и материалов, а также 

выход на информаци-

онные ресурсы других 

ОУ и библиотек для 

доступа или заказа ли-

тературы. Функциони-

рует автоматизирован-

ная система информа-

ционного обслужива-

ния, обеспечивающая 

информацию по всем 

аспектам деятельности 

ОУ. 

Информация в полном 

объеме размещена на  

официальном сайте и 

обновляется с установ-



граммах и т.п. 

Информация в полном 

объеме размещена на  

официальном сайте и 

обновляется с установ-

ленной периодично-

стью. 

сайте и обновляется с 

установленной перио-

дичностью. 

ленной периодично-

стью. 

5.3.4. Управление инфраструктурой и производственной средой  

Осуществляются 

действия по управ-

лению отдельными 

элементами инфра-

структуры и произ-

водственной среды. 

Работа направлена на 

решение экстренно 

возникающих про-

блем. Учитываются 

только обязательные 

предписания сани-

тарных или иных 

норм и правил. Пла-

новые методы управ-

ления не использу-

ются, финансирова-

ние работ осуществ-

ляется по остаточно-

му методу. Экономи-

ческая эффектив-

ность деятельности 

В целом построена 

система управления 

основными элемен-

тами инфраструк-

туры и производст-

венной среды ОУ. 

Работа осуществля-

ется специально вы-

деленными сотруд-

никами, планируется 

в самом общем  виде, 

по производственным 

возможностям служб 

или под выделенный 

объем финансиро-

вания. Учитываются 

требования, санитар-

ные или иные нормы 

и правила. Экономи-

ческая эффектив-

ность деятельности 

не оценивается, фи-

Имеется система 

управления основ-

ными элементами 

инфраструктуры и 

производственной 

среды. Работа ведет-

ся специальным под-

разделением, плани-

руется по составу ви-

димого объема работ 

и с учетом производ-

ственных возможно-

стей подразделений,  

но ограничивается 

объемом финан-

сирования, выделяе-

мого волевым мето-

дом «от достигнуто-

го». Учитываются 

обязательные норма-

тивы, предписания и 

запросы обществен-

Устойчиво функ-

ционирует система 

управления всеми 

элементами инфра-

структуры и произ-

водственной среды. 

Подразделение си-

стемы полностью 

укомплектовано спе-

циалистами, квали-

фикация которых пе-

риодически повыша-

ется. Работа осу-

ществляется на осно-

вании долговремен-

ных планов деятель-

ности. Имеется до-

кументированное 

описание важнейших 

процедур управления 

по основным элемен-

там инфраструктуры 

Система управления 

всеми элементами 

инфраструктуры и 

производственной 

средой документи-

рована и осуществ-

ляется результатив-

но. Используются 

методы анализа и 

прогнозирования. 

Оценивается эконо-

мическая эффектив-

ность предлагаемых 

воздействий. Осу-

ществляется монито-

ринг состояния сре-

ды, по итогам кор-

ректируются планы 

действия. Стратегия 

развития ОУ и планы 

ее реализации преду-

сматривают дости-



не оценивается. Ад-

министрация ОУ счи-

тает эту работу вто-

ростепенной и мони-

торинг состояния дел 

в этой области не ве-

дет. 

нансирование работ 

осуществляется "от 

достигнутого" или 

путем финансиро-

вания мероприятий 

аварийного характе-

ра. Администрация 

ОУ считает эту рабо-

ту важной, но не пер-

востепенной. Кон-

троль состояния этой 

отрасли проводится 

не регулярно, а по 

мере возникновения 

проблем. 

ности. Используются 

простейшие оценки 

экономической эф-

фективности управ-

ляющих воздействий. 

Администрация счи-

тает эту работу важ-

ной и периодически 

обсуждает состояние 

дел в этой отрасли. 

Частично эта инфор-

мация доводится до 

сведения членов 

ОГОУ ОУ. 

и среды. Ведется мо-

ниторинг состояния 

основных показате-

лей среды и объектов 

управления. Коррек-

ция планов действий 

осуществляется еже-

годно. Вопросы 

управления инфра-

структурой и средой 

отражены в Про-

грамме развития. 

Администрация пе-

риодически доклады-

вает проблемы 

управления в этой 

отрасли ОГОУ ОУ. 

Итоги ежегодно до-

кладываются персо-

налу ОУ. 

жение тактических и 

стратегических целей 

управления этими 

видами ресурсов. Де-

ятельность по управ-

лению производится 

комплексно, финан-

сирование этих работ 

является вполне до-

статочным. Система 

управления постоян-

но находится в зоне 

внимания админи-

страции ОУ, пробле-

мы ее совершенство-

вания рассматрива-

ются ОГОУ ОУ и об-

суждаются с персо-

налом ОУ. 

5.3.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровьесбережения 

Условия труда со-

трудников и условия 

обучения учащихся 

по основным харак-

теристикам соответ-

ствуют допустимым 

нормам и правилам. 

В области защиты  

от чрезвычайных  

Создано подразделе-

ние, являющееся 

формальным органом 

контроля БЖД. Во-

просы личной без-

опасности, безопас-

ности помещений, 

противодействия 

терроризму рассмат-

Планы работы под-

разделений ОУ 

предусматривают 

улучшение условий 

труда и отдыха. Раз-

работана программа 

обучения сотрудни-

ков и учащихся по 

охране труда и по 

Разработаны планы 

улучшения условий 

труда и обучения. 

Ведется пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

В основном реали-

зуется программа 

физкультурно-оздо-

Проводится монито-

ринг условий органи-

зации образователь-

ного процесса (в со-

ответствии с требо-

ваниями ФГОС, САН 

ПИН, лицензионны-

ми требованиями и 

условиями) , реали-



ситуаций (далее - 

ЧС) существуют 

стандартные фор-

мальные планы дей-

ствий должностных 

лиц, подразделений 

и администрации. 

Обучение персонала 

и обучающихся в  

этой области прово-

дится формально, на 

бумаге. В бюджете 

ОУ предусмотрено 

финансирование 

только минимально  

необходимых меро-

приятий по БЖД. 

 

риваются эпизодиче-

ски. Администрация 

ОУ воспринимает за-

дачу обеспечения 

БЖД как вынужден-

ную – под давлением 

органов контроля и 

надзора. На про-

грамму действий по 

обеспечению БЖД 

финансовые ресурсы 

выделены по оста-

точному принципу. 

действиям в условиях 

ЧС. Осуществляются 

простейшие действия 

по обеспечению лич-

ной безопасности и 

сохранности имуще-

ства ОУ. Мероприя-

тия по противодей-

ствию терроризму 

находятся на мини-

мальном уровне. 

Программа действий 

по обеспечению БЖД 

и здоровьесбереже-

ния является мини-

мальной и на ее реа-

лизацию в бюджете 

выделены минималь-

но достаточные фи-

нансовые ресурсы. 

ровительных меро-

приятий для уча-

щихся и санаторно-

курортного лечения 

сотрудников. Осу-

ществляется система 

мероприятий по под-

готовке сотрудников 

и учащихся к дей-

ствию в условиях ЧС, 

которая привязана к 

конкретным услови-

ям. Реализуются ме-

роприятия по обеспе-

чению устойчивости 

объекта, по проти-

водействию терро-

ризму, обеспечению 

личной безопасности 

и сохранности иму-

щества ОУ. Для ор-

ганизации работы в 

этой области функ-

ционирует подразде-

ление. Администра-

ция ОУ рассматрива-

ет задачу обеспече-

ния БЖД как важную 

и взаимодействует в 

этой области с проф-

зуются планы улуч-

шения условий. 

Внедрена экономиче-

ская система стиму-

лирования действий 

по улучшению усло-

вий труда и отдыха 

персонала и учащих-

ся. Реализуется про-

грамма физкультур-

но-оздоровительных 

мероприятий для 

учащихся и санатор-

но-курортного лече-

ния сотрудников. Для 

защиты от ЧС ведет-

ся мониторинг с ис-

пользованием систем 

контроля и наблюде-

ния. Реализуется про-

грамма повышения 

устойчивости ОУ к 

воздействию ЧС. 

Существуют реаль-

ные планы действий 

должностных лиц, а 

персонал ознакомлен 

с конкретными пла-

нами и приемами за-

щиты от ЧС. Ведется 



союзной организаци-

ей. В бюджете ОУ на 

эти цели выделены 

значительные финан-

совые ресурсы. 

плановое обучение 

персонала и учащих-

ся, проводятся уче-

ния и тренировки. 

Налажена система 

профилактики и пре-

сечения проти-

воправных действий 

на территории ОУ. 

Работы координи-

руются подразделе-

нием, процедуры и 

действия персонала 

документированы в 

рамках УКО ОУ. 

Ежегодно выделяют-

ся необходимые ре-

сурсы. 

5.3.6. Социальная поддержка обучающихся и сотрудников 

Мероприятия по раз-

витию социальной 

поддержки учащихся 

и сотрудников не 

планируются. Уро-

вень социальной 

поддержки мини-

мальный. 

В планы работы ОУ и 

его подразделений 

включаются отдель-

ные мероприятия по 

развитию социальной 

поддержки учащихся 

и сотрудников. В 

бюджете ежегодно 

предусматриваются 

на это   средства.  

Разрабатывается си-

стема социальной 

поддержки учащихся 

и сотрудников. Ос-

новные принципы и 

положения этой си-

стемы документи-

рованы. Создается 

служба социальной 

поддержки учащихся. 

Разработана и внед-

ряется система соци-

альной поддержки 

учащихся и сотруд-

ников. Положения 

документированы и 

доступны заинте-

ресованным сто-

ронам. 

Все требования 

уровня 4. Дополни-

тельное требование: - 

система социальной 

поддержки регулярно 

анализируется, срав-

нивается с опытом 

работы ведущих ОУ 

муниципалитета, об-

ласти, страны. 



Критерий 6. Удовлетворенность потребителей 

6.1. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности  обучающихся, выпускников, родителей 

(законных представителей), учреждений профобразования, работодателей.  

Оценка удовлетво-

ренности 

обучающихся, вы-

пускников, роди-

телей, учреждений 

профобразования, 

работодателей эпизо-

дическая. 

Имеются некоторые 

данные об удовле-

творенности  отдель-

ных  групп потреби-

телей. 

Специальной систе-

матической работы 

нет. 

Организовано под-

разделение или на-

значены ответствен-

ные за поддержание 

отношений с роди-

телями, обучающих-

ся, выпускниками и 

за сбор информации 

об удовлетворен-

ности. 

Определены показа-

тели степени удов-

летворенности по-

требителей. Разраба-

тывается методоло-

гия оценки удовле-

творенности учащих-

ся и выпускников. 

Выборочно прово-

дится сбор инфор-

мации, например пу-

тем проведения анке-

тирования, опросов. 

Оценка удовлетво-

ренности работода-

телей и учреждений 

профобразования не 

Разработана ме-

тодология оценки 

удовлетворенности  

всех групп потреби-

телей.   Установлены 

измеряемые цели по 

степени удовлетво-

ренности. Процедуры 

сбора и анализа ин-

формации докумен-

тированы. Существу-

ет процесс регуляр-

ного сбора и анализа 

информации, отра-

жающей динамику 

удовлетворенности 

обучающихся, вы-

пускников, ро-

дителей, например 

путем проведения 

анкетирования или 

опросов, семинаров, 

личных встреч руко-

водства с данными 

категориями потре-

бителей. 

Ведется сбор и ана-

Систематически 

сравнивается степень 

удовлетворенности с 

поставленными це-

лями Программы 

развития, с данными 

аналогичных ОУ. 

Результаты сравне-

ния документиру-

ются. 

Измеряемые цели по 

степени удовле-

творенности данных 

групп оцениваются и 

пересматриваются. 

Механизмы сбора и 

анализа информации 

об удовлетворенно-

сти постоянно кор-

ректируются и срав-

ниваются с подхода-

ми, применяемыми в 

других ОУ. 

Методология сбора и 

анализа информации 

об удовле-

творенности данных 

групп непрерывно 

совершенствуется, 

оценивается ее эф-

фективность. Кон-

кретные цели и ин-

формация, относящи-

еся к степени удовле-

творенности, дово-

дятся и разъясняются 

всем сотрудникам, 

родителям и 

обучающихся, отра-

жаются в ежегодном 

публичном докладе. 

Процесс сбора и ана-

лиза информации об 

удовлетворенности 

автоматизируется и 

сравнивается с опы-

том ведущих ОУ в 

стране и за рубежом. 



проводится. лиз удовлетворенно-

сти работодателей и 

учреждений про-

фобразования. 

6.2. Уровень  удовлетворенности  обучающихся, выпускников, родителей (законных представителей), учре-

ждений профобразования, работодателей. 

Имеются некоторые 

свидетельства об 

удовлетворенности 

данных групп. Объ-

ективной ин-

формации об удов-

летворенности этих 

групп потребителей 

нет. 

Имеются некоторые 

данные об удовле-

творенности данных 

групп. 

Имеющиеся данные 

свидетельствуют о 

реальной удовлетво-

ренности этих групп 

потребителей неко-

торыми аспектами 

деятельности ОУ. 

Отсутствуют данные 

о динамике удовле-

творенности данных 

групп. 

Наблюдается поло-

жительная динамика 

удовлетворенности  

потребителей не-

которыми аспектами 

деятельности ОУ за 

промежуток времени. 

Данные свидетель-

ствуют о реальной 

удовлетворенности 

данных групп как ми-

нимум половиной ас-

пектов деятельности. 

Некоторые постав-

ленные измеряемые 

цели по степени удо-

влетворенности до-

стигнуты. 

Наблюдается поло-

жительная тенденция 

в  удовлетворенно-

сти потребителей  

основными аспекта-

ми деятельности ОУ 

за промежуток вре-

мени. Данные свиде-

тельствуют о реаль-

ной удовлетворенно-

сти большинством 

аспектов по основ-

ным направлениям 

деятельности ОУ. 

Достигнуто 50% 

намеченных целей 

по степени удовле-

творенности данных 

групп. 

Наблюдается поло-

жительная тенденция 

в удовлетворенности 

данных групп всеми 

аспектами деятель-

ности ОУ за продол-

жительный период 

времени. Имеющие-

ся данные свиде-

тельствуют о реаль-

ной удовле-

творенности всеми 

аспектами деятель-

ности ОУ. Все по-

ставленные измеря-

емые цели по степе-

ни удовле-

творенности данных 

групп достигнуты. 

Критерий 7. Удовлетворенность персонала 

7.1. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности персонала  

Оценка удовлетво- Организовано под- Разработана ме- Измеряемые цели по Методология сбора и 



ренности персонала 

осуществляется эпи-

зодически. Имеются 

некоторые данные об 

их удов-

летворенности. Спе-

циальной систе-

матической работы 

не проводится. 

разделение, ответ-

ственное за сбор ин-

формации об удо-

влетворенности пер-

сонала. Определены 

показатели степени 

удовлетворенности. 

Разрабатывается ме-

тодология оценки, 

включая процедуры 

сбора и анализа ин-

формации и формы 

анкет. Выборочно 

проводится сбор ин-

формации (напри-

мер, путем проведе-

ния анкетирования 

или опросов). 

тодология оценки 

удовлетворенности 

персонала. Установ-

лены измеряемые це-

ли по степени удо-

влетворенности. 

Процедуры сбора и 

анализа информации 

документированы. 

Осуществляются ре-

гулярный сбор и ана-

лиз информации, о 

динамике удовле-

творенности путем 

проведения анкети-

рования, опросов, 

семинаров, личных 

встреч с персоналом. 

степени удовле-

творенности оцени-

ваются и пересмат-

риваются. Система-

тически сравнивает-

ся степень удовле-

творенности с по-

ставленными целя-

ми, данными анало-

гичных ОУ. Резуль-

таты сравнения до-

кументируются. Ме-

ханизмы сбора и 

анализа информации 

постоянно корректи-

руются, совершен-

ствуются и сравни-

ваются с подходами 

других ОУ. 

анализа информации 

об удовлетво-

ренности персонала 

непрерывно совер-

шенствуется, оце-

нивается ее эффек-

тивность. 

Конкретные цели и 

текущая информация, 

относящиеся к степе-

ни удовлетво-

ренности персонала, 

доводятся и разъяс-

няются всем сотруд-

никам ОУ. Процесс 

сбора и анализа ин-

формации автома-

тизируется и срав-

нивается с опытом 

ведущих ОУ в стране 

и за рубежом. 

7.2. Уровень удовлетворенности персонала 

Имеются некоторые 

свидетельства об 

удовлетворенности 

персонала. Объек-

тивной информации 

об их удовлетворен-

ности нет. 

Имеются некоторые 

данные об удовле-

творенности персо-

нала. Имеющиеся 

данные свидетель-

ствуют о реальной 

удовлетворенности 

персонала некоторы-

Наблюдается поло-

жительная тенденция 

в удовлетворенности 

персонала только не-

которыми аспектами 

деятельности ОУ за 

определенный про-

межуток времени. 

Наблюдается поло-

жительная тенден-

ция в удовлетво-

ренности персонала 

основными аспек-

тами за промежуток 

времени. Имеющие-

ся данные свиде-

Наблюдается по-

ложительная тен-

денция в удовле-

творенности всеми 

аспектами деятель-

ности ОУ за продол-

жительный период 

времени. Имеющие-



ми аспектами дея-

тельности ОУ. 

Отсутствуют данные 

о тенденции удовле-

творенности персо-

нала. 

Имеющиеся данные 

свидетельствуют о 

реальной удов-

летворенности как 

минимум половиной 

аспектов деятель-

ности. 

Некоторые измеряе-

мые цели по степени 

удовлетворенности 

персонала дос-

тигнуты. 

тельствуют о реаль-

ной удовлетворенно-

сти персонала боль-

шинством аспектов 

по основным 

направлениям дея-

тельности ОУ. До-

стигнуто 50% на-

меченных целей. 

ся  данные свиде-

тельствуют о реаль-

ной удовлетворенно-

сти персонала всеми 

аспектами деятель-

ности ОУ. Все по-

ставленные измеря-

емые цели по степе-

ни удовлетворенно-

сти персонала до-

стигнуты. 

Критерий 8. Влияние ОУ на общество 

8.1. Механизмы сбора информации о влиянии на общество  

Организован сбор 

данных и свиде-

тельств о восприятии 

ОУ обществом (уча-

стие в мероприятиях, 

организациях конфе-

ренций, публикаций  

об ОУ в СМИ, влия-

ние на развитие кад-

рового потенциала 

региона, взаимодей-

ствие с местной и 

государственной вла-

стью, дополнитель-

ные социальные 

Осознана важность 

дополнительных со-

циальных функций 

ОУ. Назначены от-

ветственные лица 

или организовано 

специальное подраз-

деление – ответ-

ственные за поддер-

жание постоянных 

отношений с обще-

ством и за сбор ин-

формации о влиянии 

ОУ на общество. 

Установлена сово-

Регулярно прово-

дятся сбор и анализ 

информации, опре-

деляющей показате-

ли влияния ОУ на 

общество. Процеду-

ры сбора и анализа 

информации доку-

ментированы. Уста-

новлены целевые 

значения измеряе-

мых показателей, 

определяющих влия-

ние ОУ на общество, 

на кратко-, средне- и 

Систематически 

проводятся сбор и 

анализ информации, 

определяющей пока-

затели влияния ОУ 

на общество и срав-

нение достигнутых 

результатов с по-

ставленными целями 

и результатами ана-

логичных ОУ. По 

результатам анализа 

предпринимаются 

корректирующие и 

предупреждающие 

Критерий влияния 

ОУ на общество рас-

сматривается как 

один из важнейших 

критериев оценки 

его деятельности в 

соответствии с уста-

новленной миссией 

ОУ и отражается в 

Программе развития 

в виде целевых зна-

чений измеряемых 

показателей влияния 

ОУ на общество. 

Осуществляется си-



услуги ОУ населе-

нию), которые опре-

деляют степень влия-

ния ОУ на общество. 

Получаемая инфор-

мация в основном 

принимается к сведе-

нию, ее специальный 

анализ не произво-

дится. 

купность показате-

лей, определяющих 

влияние ОУ на обще-

ство, методы их из-

мерения и анализа. 

Выборочно произво-

дится сбор информа-

ции путем анкетиро-

вания или опросов 

заинтересованных 

сторон. 

долгосрочную пер-

спективы – в соот-

ветствии с целями 

Программы разви-

тия. 

действия. Целевые 

значения измеряе-

мых показателей, 

определяющих вли-

яние ОУ на обще-

ство, периодически 

пересматриваются в 

соответствии с до-

стигнутыми резуль-

татами и целями 

Программы разви-

тия. 

стематический сбор 

и анализ информа-

ции по показателям 

и сравнение достиг-

нутых результатов с 

поставленными це-

лями и результатами 

ведущих ОУ в стране 

и за рубежом. Целе-

вые значения изме-

ряемых показателей 

периодически пере-

сматриваются. 

8.2. Уровень восприятия ОУ обществом 

Данные отсутствуют 

или имеются отдель-

ные свидетельства о 

положительном вос-

приятии ОУ  обще-

ством (участие в со-

циальных меро-

приятиях, организа-

ция конференций, 

публикаций об ОУ в 

СМИ, влияние на 

развитие кадрового 

потенциала региона, 

взаимодействие с 

местной и государ-

ственной властью, 

Имеются системати-

зированные свиде-

тельства о положи-

тельном восприятии 

ОУ обществом. Име-

ются результаты вы-

борочного анке-

тирования или опро-

сов заинтересован-

ных сторон о влия-

нии на общество в 

рамках совокупности 

показателей.  Часть 

показателей свиде-

тельствуют о поло-

жительной оценке 

Имеются результаты 

регулярного сбора и 

анализа информации 

по показателям вли-

яния ОУ  на обще-

ство. По большин-

ству показателей по-

ложительные тен-

денции за опреде-

ленный промежуток 

времени. Установле-

ны целевые значения 

измеряемых показа-

телей, определяю-

щих влияние ОУ на 

общество на кратко-, 

Имеются результаты 

регулярного сбора и 

анализа информации 

о влиянии ОУ  на 

общество и сравне-

ние достигнутых ре-

зультатов с постав-

ленными целями и 

результатами анало-

гичных ОУ. Резуль-

таты влияния на об-

щество в целом до-

статочно высокие. 

ОУ рассматривается 

обществом как одна 

из основополагаю-

Большинство по-

ставленных целей по 

влиянию ОУ на об-

щество достигнуты. 

Полученные резуль-

таты сравниваются с 

результатами веду-

щих ОУ в стране и за 

рубежом. Результаты 

свидетельствуют, что 

ОУ достигло высоких 

результатов влияния 

на общество в целом 

и рассматривается 

обществом как одна 

из основополагаю-



дополнительные 

услуги ОУ населе-

нию  и др.). 

 

восприятия ОУ об-

ществом и значимо-

сти ОУ как образова-

тельно-

воспитательной еди-

ницы общества   

уровне микрорайона 

(поселения),  в зави-

симости от миссии, 

определенной ОУ в 

Программе развития. 

средне- и долгосроч-

ную перспективы.  В 

целом результаты 

свидетельствуют о 

положительной тен-

денции восприятия 

ОУ обществом и 

значимости как об-

разовательной еди-

ницы общества на  

уровне  муниципаль-

ного района (город-

ского округа). 

щих структур, опре-

деляющих развитие   

муниципального 

района (городского 

округа).    

щих структур, опре-

деляющих развитие 

данного города, ре-

гиона или страны в 

целом в соответствии 

с установленной мис-

сией ОУ. Имеются 

свидетельства, под-

тверждающие значи-

мость ОУ для обще-

ства в стране и за ру-

бежом. 

Критерий 9. Результаты деятельности ОУ 

9.1. Механизмы сбора и анализа информации о результатах деятельности ОУ  

Используется сово-

купность показателей 

деятельности ОУ, 

устанавливаемая в 

основном тре-

бованиями выше-

стоящих и контроли-

рующих органов. 

Процедура сбора 

первичной инфор-

мации о деятельности 

ОУ по подраз-

делениям относи-

тельно выбранных 

Разрабатывается 

расширенная система 

показателей, вклю-

чающая в себя пока-

затели, характеризу-

ющие результаты де-

ятельности ОУ по 

основным процессам. 

Регламентированы 

процедура сбора ин-

формации по от-

дельным направле-

ниям деятельности 

ОУ относительно вы-

Разработана расши-

ренная система по-

казателей деятель-

ности ОУ. 

Регламентированы 

процедура сбора ин-

формации по боль-

шинству основных 

направлений дея-

тельности ОУ и ее 

периодичность. Про-

водится анализ, ре-

зультаты сравни-

ваются с поставлен-

Функционирует и по-

стоянно совер-

шенствуется система 

показателей деятель-

ности ОУ. Регламен-

тированы сбор ин-

формации и перио-

дичность по всем 

направлениям дея-

тельности. Прово-

дится анализ, резуль-

таты сравниваются с 

поставленными це-

лями и с результата-

Функционирует и 

непрерывно совер-

шенствуется автома-

тизированная систе-

ма сбора и анализа 

результатов деятель-

ности ОУ. Результа-

ты сравниваются с 

поставленными це-

лями Программы 

развития и результа-

тами ведущих ОУ РФ 

и за рубежом. 

Проводятся анализ и 



показателей и ее пе-

риодичность не ре-

гламентированы. 

бранных показателей 

и ее периодичность. 

ными целями Про-

граммы развития. 

ми других ОУ. Меха-

низмы сбора инфор-

мации по отдельным 

направлениям дея-

тельности автомати-

зированы. 

оценка взаимосвязи 

полученных резуль-

татов с применяемы-

ми подходами в со-

вершенствовании де-

ятельности ОУ. 

9.2. Основные (нефинансовые) результаты деятельности 

Большинство ба-

зовых показателей 

деятельности ОУ, 

установленных вы-

шестоящими и кон-

тролирующими орга-

нами, достигаются. 

Положительной ди-

намики не наблю-

дается. 

Ряд основных пока-

зателей, устанавли-

ваемых в соответст-

вии с целями и за-

дачами Программы 

развития ОУ, дости-

гают своих целевых 

значений. Состав ос-

новных показателей 

и их целевые значе-

ния не пересматри-

ваются. 

Существует стабиль-

ная положительная 

тенденция по боль-

шинству основных 

показателей. Боль-

шинство показателей 

достигают своих це-

левых значений, 

установленных в со-

ответствии с Про-

граммой развития. 

Принимаются реше-

ния по пересмотру 

целевых значений та-

ких показателей. 

Существует стабиль-

ная положительная 

тенденция по боль-

шинству основных 

показателей за оп-

ределенный проме-

жуток времени (3 го-

да). 

Все показатели ра-

боты ОУ достигают 

своих целевых зна-

чений, установлен-

ных в соответствии с 

целями, задачами и 

индикаторами Про-

граммы развития, и 

не уступают соответ-

ствующим показате-

лям аналогичных ОУ. 

Существует стабиль-

ная положительная 

тенденция по всем 

показателям в тече-

ние длительного вре-

мени. Все показатели 

достигают целевых 

значений в соот-

ветствии с целями, 

индикаторами Про-

граммы развития и не 

уступают показа-

телям ведущих ОУ 

страны. 

ОУ имеет общест-

венно-профессио-

нальную и междуна-

родную аккредита-

цию по ряду образо-

вательных программ. 

9.3. Финансовые результаты деятельности ОУ 

Экономические пока- Наблюдается увели- Существует кратко- Существует средне- В ОУ длительное 



затели деятельности 

ОУ, планируемые в 

бюджете, достигают-

ся. 

Положительной ди-

намики в бюджете 

ОУ не наблюдается. 

чение объемов кон-

солидированного 

бюджета ОУ, опере-

жающее уровень ин-

фляции. Увеличение 

бюджета связано с 

увеличением госу-

дарственного финан-

сирования. 

Целевые значения 

экономических по-

казателей Программы 

развития не пере-

сматриваются. 

срочная положитель-

ная тенденция в 

бюджете ОУ, на ос-

новании которой 

осуществляется пере-

смотр целевых зна-

чений экономических 

показателей Про-

граммы развития. 

Наблюдается рост 

внебюджетной со-

ставляющей, свя-

занный с расшире-

нием образователь-

ной и инновационной 

деятельности. 

срочная положи-

тельная тенденция в 

бюджете ОУ в тече-

ние 3 лет. Целевые 

значения большин-

ства экономических 

показателей Про-

граммы развития до-

стигаются и не усту-

пают показателям 

аналогичных ОУ. 

Наблюдается значи-

тельный рост вне-

бюджетной состав-

ляющей, связанный с 

расширением меж-

дународной, образо-

вательной, научно-

экспериментальной и 

инновационной дея-

тельности ОУ. 

время стабильный 

рост объемов консо-

лидированного бюд-

жета, что позволяет 

обеспечивать совер-

шенствование обра-

зовательного про-

цесса, развитие ин-

фраструктуры, ин-

формационно-

методического и ма-

териально-техниче-

ского обеспечения, 

повышение уровня 

материального обес-

печения и улуч-

шение социальных 

условий персонала и 

учащихся. Достигну-

тые целевые значе-

ния экономических 

показателей соизме-

римы с показателями 

ведущих ОУ Ново-

сибирской области,  

страны. 

 

 


