
Приложение 5 

к Положению о внутренней системе 

оценки качества образования  

 

 

Критерии оценки образовательных программ  

 

№ Критерии оценки 
Единица измерения

* 

чел. / % 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

89 / 100 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную основную 

общеобразовательную программу,  разработанную на основе: 

 –ФГОС УО (ИН) 20 / 22 

 – БУП 69 / 78 

1.3 Формы получения образования в ОУ: 

– очная; 88 / 99 

 – очно-заочная; 1 / 1 

 – заочная 0 / 0 

2. Соответствие содержания образования требованиям БУП 

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана АООП 

требованиям БУП 

Соответствует 

2.2 Соответствие учебного плана АООП требованиям СанПиН Соответствует 

2.3 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих АООП в очно-заочной и заочной формах  

В наличии 

2.4 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОУ 

В наличии 

2.5 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

В наличии 

2.6 Соответствие содержания рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) требованиям АООП 

Соответствует 

2.7 Наличие программ воспитательной направленности В наличии 

2.8 Наличие учебного плана индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий в рамках реализации АООП 

В наличии 

2.9 Наличие рабочих программ и другой документации по 

программам коррекционной работы и индивидуальных и 

групповых занятий 

В наличии 

2.10 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по программам коррекционной работы и 

индивидуальных и групповых занятий 

Соответствует 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС УО (ИН) 

3.1 Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС УО (ИН) Соответствует 

 



3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

В наличии 

3.3 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС УО 

(ИН) по составу предметных областей и наименованиям 

учебных предметов 

Соответствует 

3.4 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при 

формировании компонента ОУ 

В наличии 

3.5 Соответствие учебного плана АООП требованиям ФГОС УО 

(ИН) по объему часов 

Соответствует 

3.6 Соответствие учебного плана АООП требованиям СанПиН Соответствует 

3.7 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС УО (ИН) 

В наличии 

3.8 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В наличии 

 

3.9 

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно – заочной форме, заочной форме В наличии 

3.10 Наличие плана внеурочной деятельности В наличии 

3.11 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС УО (ИН)по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

Соответствует 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС УО (ИН) по объему часов 

Соответствует 

3.13 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам АООП, в том числе Программе 

формирования и развития БУД и Программе воспитания 

Соответствует 

3.14 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

В наличии 

3.15 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС УО (ИН) 

Соответствует 

3.16 Наличие Программы формирования и развития БУД В наличии 

3.17 Соответствие Программы формирования и развития БУД 

требованиям ФГОС  УО (ИН) 

Соответствует 

3.18 Наличие Программы воспитания В наличии 

3.19 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС  

УО (ИН) 

Соответствует 

 


