


 

запросов основных участников образовательного процесса, учитывает 

федеральные требования к порядку процедуры самообследования. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества 

образования, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и  подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия ФГОС, ФКГОС, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- ВСОКО – внутренняя система оценки качества образования. Это система 

мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния 

качества образовательной деятельности посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной информации о качестве 

образовательных программ, которые реализует школа, и результатах освоения 

программ обучающимися; 

- ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который 

поддерживает гарантии участников образовательных отношений на получение 

качественного образования; 

- диагностика – контрольный замер, срез; 

- мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом 

контроля с целью анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта; 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 

- КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

- ООП – основная образовательная программа; 

-ВПР – всероссийские проверочные работы; 

- УУД – универсальные учебные действия. 

- критерий - признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта; 

- оценка качества образования – процесс определения с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 



государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

социальным и личностным ожиданиям обучающихся и их родителей; 

- экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 

- измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМ (контрольных 

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

содержание которых соответствует реализуемым образовательным 

программам. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- регионального мониторинга качества образования; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- аттестации педагогических работников; 

- самообследования образовательной организации; 

- независимой оценки качества образования. 

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

- всероссийские проверочные работы, НИКО; 

-стартовые(входные) диагностики; 

- мониторинговые исследования; 

- защита индивидуального проекта (9, 10-11 класс); 

-диагностические контрольные работы; 

-аттестации педагогических работников школы; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников школы; 

- посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

1.9. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года и не реже одного раза в год,  результаты 

обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 



- предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности школы; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- определение индивидуального прогресса в обучении школьников; 

- определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

государственным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

- изучение и внедрение современных технологий оценки качества 

образования; 

- реализация механизмов общественно-профессиональной экспертизы, 

гласности и коллегиальности при принятии решений в области оценки качества 

образования. 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 



развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с региональными 

аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

3. Организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников, временные 

структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.), органы общественного 

самоуправления. 

3.2. Администрация школы: 

- формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует 

исполнение блока локальных актов, регулирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования школы, и приложений к ним; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутренней оценки качества образования школы, 

участвует в этих мероприятиях; 



- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы; 

организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

сайт школы, городской уровень системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад 

директора школы, отчет о самообследовании школы); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней 

системы оценки качества образования. 

3.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников: 

- участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов 

школы; 

- содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

3.4. Педагогический совет школы: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в школе; 

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе; 

- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий; 

- принимает участие в: 



- формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы; 

- обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

- экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 

- оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании 

их распределения в порядке, установленном локальными актами школы; 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. 

сообщения о проверке  

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы; 

принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 

4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется 

на основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 

качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Предметами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

4.3.1. Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения: мониторинг обучения учащихся по 

классу, по предмету: 

при проведении мониторинга объективности оценивания качества 

образовательных результатов обучающихся необходимо: 

 сопоставлять (коррелировать) результаты текущего контроля 

успеваемости с результатами промежуточной аттестации у одних и 

тех же обучающихся, 

 сопоставлять (коррелировать) результаты процедур внешней 

системы оценки качества образования (в первую очередь - ВПР,ОГЭ, 



ЕГЭ) с результатами внутренней системы оценки качества 

образования (текущий контроль успеваемости, 

 Включение в состав учебных занятий для проведения 

промежуточной (четвертной, полугодовой) оценки обучающихся 

заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и/или 

основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по конкретному 

учебному предмету промежуточная аттестация) в одних и тех же 

обучающихся. 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА и ЕГЭ), мониторинг 

результатов административных контрольных работ в сравнении с предметными 

результатами обучения; стартовая и текущая диагностика с определением 

индивидуального прогресса и проблем в образовании, дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения (формирование навыков работы с 

информацией и др.); 

- личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

- результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы; 

- здоровье учащихся: динамика по группам здоровья, по физкультурным 

группам, пропусков уроков по болезни. 

4.3.2. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС) и контингенту учащихся); 

- дополнительные образовательные программы: данные о запросах со 

стороны родителей и учащихся; доля учащихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования; 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися: анализ уроков, 

системный анализ результатов деятельности учителя, число взаимопосещений 

уроков учителями, дополнительные занятия с отстающими учениками; 

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство). 

4.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

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

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 



- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов, аттестация 

педагогов): 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

4.4. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

достигаются путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки 

качества образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад директора 

школы; 

- через размещение аналитических материалов, результатов оценки 

качества образования на официальном сайте школы. 

4.5. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки 

школой отчета о самообследовании. 

5. ВСОКО и ВШК 

5.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО.  

5.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 

5.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры ВСОКО включаются в годовой план работы школы. 

5.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи 

субъектов управления качеством образования в школе. 

5.5. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, 

перечень которых определен настоящим Положением. 

 

6. Мониторинг в рамках ВСОКО 

6.1. Мониторинги – это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния 

наблюдаемого объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. 

Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и 

имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

6.2. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по 

требованиям ФГОС, мониторинг показателей отчета о самообследовании и 

мониторинги, которые проводятся в соответствии с Программой развития 

школы. 

6.3. К мониторингам в рамках ВСОКО относятся обязательные 

мониторинги: 

- достижения обучающимися метапредметных образовательных 

результатов; 



- выполнение дорожной карты развития условий реализации 

образовательных программ; 

- показателей отчета о самообследовании. 

   

 

 

 

 


	2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования
	3. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества образования
	4. Реализация внутренней оценки качества образования
	5. ВСОКО и ВШК
	6. Мониторинг в рамках ВСОКО

