
     



ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ФК ГОС), 

утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации,  утвержденным 

приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

 приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324; 

 уставом ОУ; 

 локальными нормативными актами ОУ. 

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования являются: 

учителя, обучающиеся, родители, государство, общество. 

1.5. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех работников школы, осуществляющих 

профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС), образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

 внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и 

её отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, обеспечивающая возможность прогнозирования 

развития ОУ; 

 качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся 

при организации образовательного процесса; 
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 критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; 

 показатель – качественный или количественный индикатор, адекватно характеризующий 

результат и/или динамические изменения функционирования процесса; 

 мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно – качественные изменения качества 

образования, результатом которого является выявление их соответствия 

законодательным, нормативно-правовым, инструктивно-методическим документам об 

образовании; 

 экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

 измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольно-

измерительных материалов ( КИМов) -  контрольных работ, тестов, анкет и др. 

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

 системы внутришкольного контроля; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования; 

 анализа индивидуальных достижений обучающихся; 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников. 

1.9. Объектами внутренней оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации ОУ; 

 образовательные программы и условия их реализации; 

 образовательный процесс. 

1.10. Предметом оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС); 

 уровень сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 качество организации образовательного процесса, включающее условия его организации: 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса; 

 основных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их 

реализации; 



 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы. 

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

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 анкетирование; 

 отчеты работников ОУ; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

1.12. Положение о внутренней системе оценки качества образования, а также дополнения к 

нему утверждаются приказом директора ОУ на основании решения Педагогического совета. 

 

II. Функции, цели, задачи внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования: 

 обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта и 

удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 аналитическое и информационное сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогнозирование основных направлений развития ОУ. 

2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение достоверной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования системы мониторинга 

качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ОУ; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 



 определение степени соответствия качества образования на различных уровнях  

государственным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников. 

2.3. Принципы, положенные в основу системы оценки качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости, учёта индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости и прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 простоты определения, измерения и контроля показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию); 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

 

III. Организационная и функциональная структура  

системы оценки качества образования 

 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя:  

 администрацию ОУ,  

 педагогический совет,  

 методические объединения учителей-предметников,  

 временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

3.1.1. Администрация ОУ: 

 формирует локальные акты, регулирующих функционирование 

ВСОКО ОУ и приложения к ним, утверждает приказом директора ОУ и 

контролирует их исполнение; 



 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

ВСОКО ОУ, участвует в этих мероприятиях; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ОУ контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в ОУ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития;  

 анализирует результаты оценки качества образования на уровне ОУ; 

 организует изучение запросов основных пользователей ВСОКО; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы ОУ за учебный год, отчет о 

самообследовании); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.2. Методическое объединение учителей-предметников 

 анализирует результаты мониторинга и намечает пути устранения отмеченных 

недостатков; 

 определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по предметам по 

результатам контрольных срезов, полугодовых, экзаменационных 

и итоговых оценок; 

 разрабатывает предложения по повышению уровня обученности учащихся; 

 своевременно предоставляет информацию. 

3.3. Учитель - предметник:  

 определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 

результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;  

 намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся; 

 своевременно предоставляет информацию. 

      3.4. Классный руководитель: 

 определяет уровень воспитанности каждого ученика; 

 анализирует динамику развития личности каждого учащегося; 

 разрабатывает для учащихся и родителей рекомендации по самооценке результатов 

воспитания; 

 своевременно предоставляет информацию; 



 составляет социальный паспорт класса. 

3.5. Педагог – психолог: 

 организует и проводит психологическую диагностику; 

 организует групповые и индивидуальные консультации со всеми учасниками 

образовательного процесса; 

 проводит профориентационную, коррекционную и профилактическую работу. 

 

IV. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

 

4.1. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания; 

 сбор и структурирование данных,  

 обеспечение хранения и оперативного использования информации; 

 обработка полученных данных; 

 анализ и интерпретация полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 транслирование результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги. 

4.2. Общеметодологическими требованиями к инструментарию ВСОКО являются 

надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, 

стандартизированность и апробированность. 

4.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

4.4. Методы проведения ВСОКО: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование,  

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

 собеседование с учащимися, педагогами, родителями. 

 

V. Критерии и показатели  

внутренней системы оценки качества образования 

 

5.1. ВСОКО основана на изучении оценки уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и оценки результата основных и вспомогательных 

процессов. Результативность каждого процесса определяется критериями и показателями. 



Каждый показатель имеет количественный или качественный индикатор. 

5.2. В отношении учащихся, осваивающих основные образовательные программы (по уровням 

общего образования), разработанные на основе ФК ГОС, оценке подвергаются только 

предметные образовательные результаты.  

5.3. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится с использованием 

дифференцированного подхода, как гаранта объективности   

5.4. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся включает в 

себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов; 

 итоговое собеседование учащихся 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся; 

 участие и результативность в проверочных работах, конкурсах, соревнованиях; 

 мониторинговое исследование уровня обученности и адаптации обучающихся; 

 личностные достижения обучающихся. 

 

VI. Информирование о ВСОКО 

 

6.1. Придание гласности и открытости результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов; 

 для размещение аналитических материалов на официальном сайте ОУ. 

6.2. Внутренняя система оценки качества образования предполагает участие в осуществлении 

оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 

экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 

качества образования, устанавливаются нормативными документами, регламентирующими 

реализацию процедур. 

 

VII. Этапы ВСОКО 

 

7.1. Процесс ВСОКО состоит из 5 этапов: 

7.1.1. Первый этап – нормативно – установочный (определение основных показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц).  

7.1.2. Второй этап- информационно – диагностический (сбор информации с помощью 

подобранных методик). 

7.1.3. Третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, сопоставление результатов 



с нормативными показателями, установление причин отклонения, 

оценка рисков). 

7.1.4. Четвертый этап – итогово – прогностический (разработка стратегии коррекционно-

предупреждающих действий).  

7.2. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам оценочных 

мероприятий, локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из 

направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

которые доводятся до сведения педагогического коллектива ОУ, учредителя, родителей. 

7.3. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия управленческих решений на уровне 

ОУ. 




