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ПОЛОЖЕНИЕ
внутренней системе оценки качества образования

1. общие поло}кения
t.1. Положение представляет собой нормативный докуN[ент, разработанный в

соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской ФедерацииD от

29,12.2012 Jф 273-ФЗ (статья 28, пункт 3, подпункт 13), на основании которого к
компетенции образовательного учреждения относится обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования (далее всоко). Устав и локаJIьные

акты обеспечивают нормативно-правовые основания реаJIизации этоЙ системы в

соответствии с нормативно-правовыми докумонтами Российской Федерации В сфере

образования.
1.2..внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по

информаuионЕому обеспечению управления образоватепьным уrреждением,
основанную на систематическом анаJIизе качества реализации образовательного
процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов.

1.3. Положение распростРаняется на деятельность всех педагогических работников
образовательного учреждения, осуществпяюпIцх профессионtшьную Деятепьность в

соотвотствии с трудовым договором, в TQM числе педагогических работников,

работающих по совместительству.
1.4. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимьж оценочньтх

процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обесцечивает оценку, учет и

дальнейшое испопьзованио полrIенных результатов.
1.5. В настоящем положении используются следующие термины:

. Качесmво образованап комплексяФI характеристика образоватепьноЙ

деятельности и подготовки обутаrощегося, выражающм степень их соответствия

федеральным государственным образовательным стаIIдартаIvI и потребностям

физического лица, в интересах которого осуществJIяется образовательнzuI

деятепьность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образоватепьной процрап{мы;. Качесmво уаrовuй - выпопненио санитарЕо-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация пйтания в школе; реализация мер по
обеспечению безопасности обучающихся в оргЕlнизации образовательного процесса., Оценка качесmва образованuя - определение с помощью диагностических и
оцоночньж процедур степени соответствия ресурсного обеспечеIIия, образовательного
процесса, образовательньD( результатов нормативным требованиям, социальныМ и
личностным ожиданиям.
.. Внуtпренняя сuсmема оценкu качеслпва образованtм целостнм система
диагностичоских и оценочньD( процедур, реализуемых рtвличными субъектаtrли

государственно-общественного управления образовательным уIреждением, которым

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также
совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов,
обеспечивающих управление качеством образования.

,._ Измеренuе оценка уровня образовательных достижений с помощью
контрольньш изморительных материаJIов в стандартизированной форме, содержание
которьш соответствует реализуемым образоватепьным програпdмtlм.



,Эксперmаза-ВсостороннееизУIениеианапизсостояния
процесса, условий и результатов образовательной деятепьнOсти,

t .6. Оценка качества образования осуществляется посредством :

. Крumерuй признак, Еа основании которого производится оценка,

классификация оцонива9мого объекта,
. мiнulпорuнz комплоксное аЕщIитическое отслеживание процессов,

определяющих копичествонно-качественные изменения качества образования,

результатом которого является установление степеIIи соответствия измеряемьтх

образовательных результатов, условий их достижения Е обеспечение

общепризнанной, зфиксированной в нормативньж докумеЕтах и локапьньIх актtlх

систоме государств.irо-общaственIlых требований к качеству обрtr}ованиь а также

личностным ожиданиям обучающихся,
образовательного

состояЕия образования,
вьUIвление изменений,

- лицензирования;
- аккредитации;
- государственной (итоговой) аттестации выпускников;

- системы внутришкольного контроля;
- мониторинга качества образования.
1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников школы;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий

2. Основные цели, задачи и принципы
внутренней системы оценки качества образования,

2.1. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение

следующих задач:
. Систематическое отсле}кивание и аналйз состояния системы образования в

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного

процесса и образовательного результата,
. МаксимыIьного устранения эффекта неполноты и неточности информации о

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на

этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению

соответствующего качества образования.
2,2, Ifeлvr вЕутренней системы оценки качества образования :

. ФормироваЕие единой системы диагностики и коЕтроля

обеспечившощей определеЕио факторов и своевременное

влияющих на качество образования в школе;
. Полуrение объективной информации о функционировtшии и рtввитии системы

образования в школе, теЕдонциях его изменения и причиIIах, влияющих на его уровень;
. Предоставпения всем гIастникап{ образовательного процесса и общественной

достоверной информации о качостве образования;
. Прин"rие обоснованных и своевремонных управпенческих решении по

совершенствованию образования и повышение уров[rя информированности

,rоrрЪб"r"лей образовательньIх успуг при принятии таких решений;
. Прогнозированиеразвития образоватепьпой системы школы.

2.3. Воснову ВСОКО положено спедующие принципы:



. объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве

образовавия;

реаJIистичности требованиЙ, Еорм и покшателей качества образования, иХ

социальной и личностной значимости, rIета индивидушIьных особенностей развития
отдельньж обуrающихся при оценке розупьтаточ"их обrIения и воспитания;

.открытости, прозрачности процедур оценки КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ;

преемственности в образоватепьной попитике, интецрации в общероссийскую систему

оц9нки качества образовапия;
.доступности информации о состоянии и качестве образования для рЕlзличньж

групп IIотробитолей;
.рефлексивности, реализуемый через вкпючение педtгогов в критериальныи

саI4оанаJIиз и самооценку своей деятепьности*Ь опорой на объективные критерии и

показатепи; повыш9ние потеЕциаJIа внугренней оценки, ссш,lооцепки, саN{оаIIаJIиза

каждого педагога;
.оптимапЬности использоВания источникоВ первичЕьIх дtlнньж дJIя определения

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможЕости их

многократЕого испопьзования;
иЕструIuеЕтtlльности и техЕопогичности- используемых показателеЙ (с учетоМ

существующих возможностей сбора данных, м9тодик измерений, анаJIиза и

интерпретации даяньD(, подготовпенпости потребителей к их восприятию);
.мипимизации системы показателей с yIeToM потребностей разньж уровней

управлеЕия; сопоставимости системы показателей с муниципальIIыМи, регионtшьными
покшатеJUIми;

.взаимного допопнения оцеЕочньтх процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;

. соблюдение мораJIьНо.ЭтИЧeских норм при проведении процедур оценки качества

образования в школе.

3.1.

3. Организационпая и функциональная структура ВСОКО.

ОрганизаЦиоЕнаrI структура, ,urr*ЬщilIся внутришкольноЙ оценкой,

экспертизой качеотва образования и интерпретdчией попученньrх результатов, вкпючает

в себя: адп{инистрацию школы, педагогический совет, методический совет, методические

объединения уrителей-предметников, временные консилиумы (педагогический

коIIсиJIирI, творческие группы и т.д.).

З.2. Адп,tинистрация школы:
. формирует блок покальньrх актов, регулирующих функционироваIIие ВСоКО

школы и приложений к ним, утверждает прикtr}ом директора школы и контролирует их
выполнение;

.разрабатывает мероприятия й готовит предпожения, ЕаIIравпеЕные Еа

совершенствование системы оценки качества образования школы, rIacTByeT в этих
мероприllтиrrх;

.обеспечивает па основе образовательfiOй процраj\4мы проведени9 в шкопе
коптрольно-оцепоrшьIх процедур, мониторицговьIх, социологических и статистических
исследований по вопросtIIи качества образования;

. организует систему оцеЕки качества образования, осуществJIяет сбор, обработкУ,
хранение и предоставление информации о состояниий динtll\{ике развития; аIIаJIизирУет

результаты оценки качества образованияна уровне школы;

. организует изрение информацион}IьD( запросов осIIовньIх пользователей
сиотемы оценки качества образования;

. обеспечива9т условия дJuI подготовки работников школы по осуществлеЕию
контроJIьно-оценоЕIЕьж процедур;



_ .обоспечивает предоставление информации о качестве образования на
муfiиципапьный и региональный уровни системы оценки качества образования;

формирует ипформационно-анаJIитические материzuIы по результатам оцонки качества

образования (шrа.тrиз работы школы за уrебный год, публичный докл4д и т.д.)]

" .принимает управленческие решения по раItвитию качества образования на основе
анilIиза резупьтатов, полrIенных в процессе реализации ВСОКО.
3. 3. Методический совет и методические объединения rIителей-предметников :

.Участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональпой

деятельности педагогов школы;
.Содействуют проведению подготовки работников шкопы по осуществпению

коЕтрольЕо-оценочньж процедур; "..
.Проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации

обуrатощихся и формируют предпожения по их совершенствованию;' .Готовятпредложениядля админиотрации по выработке управленческихрешений по

результатаN4 оценки качества образования на уровIIе школы.
3.4. Педагогический совет:

- Содействует определению стратегических направпений развития системы
образования в школе;
- Принимает участие в формировании 

'информшдионньIх зttпросов основньтх
,- пользователей системы оценки качества образования школы;

_ Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние
и динtlп4ику развития системы образования;
- Принимает rIастие в экспертизе качества образовательньD( результатов, условий
организации уrебного процесса в шкопе;
- Участие в оцеIIке качества и результативЕости труда работников школы;

Солействует организации работы по повышению квалификации педагогич9ских

работпиков, развитию их творческих инициатив;
- Принимает rIастие в обсуждении системы покЕвателейо характеризующих состояние
и диналп4ику рtr}вития системы образования в школе;
-_ Принимает решение о перечне уrебньтх предметов, выносимьD( на промежуточную
аттестацию.

4. Содержание ВСОКО

Оцепка кач9ства образования осуществJuIетQя по следующим нtulравлениям :

1. Качество образовательных результатов:, предметныерезультаты обуrения (промежуточЕаrI аттестация, накопительная оц9нка
индивидуапьных образовательньIх достижений обуrаrощихся по технологии
портфолио, анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских
проверочньтх работ, результаты итоговой аттестации 9,1 1 кпассов);

, метапредметЕые результаты обучения (включая внугреннюю и внешЕюю
диагностики);

, личIIостIIыерезультаты(включаяпокtr}ателисоциаJIизацииобуrающихся);, здоровьеобуrающихся(динамика);
достижеЕия обl"rающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

, удовлетворённостьродителейкачествомобразовательньтхрезупьтатов;, профессиоIIаJIьное саI\4оопредепеЕио обучающихся.

- 2.Качество реализации образовательногБпроцесса:
основные образовательные програý4мы (соответствие требованиям ФГОС);
рdбочие программы по пр9дметашr УП;

. процрЕlI\,IмывнеуроtIнойдеятельности;



реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
, качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
. качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
. Удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе;
. адаптация обучающихся к условиям школьного обуrения и прИ переходе на

следующий уровень образования.

з. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
, материаJIьно-техническое обеспечение;
, информационно-развивающая среда;
, санитарно-гигиеническиеиэстетическиеусловия;
, медицинское сопровождении;
, организация питания;
, психологический климат в образовательном учреждении;
, использование социальной сферы микрорайона и города;
, кадровое обеспечение;
. общественно-государственное управление (управляющий совет, педагогический

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление);
, документооборотинормативно-правовоеобеспечение.

5. Объекты оценки качества образования.

ль
п/п

объект
оценки

показатели
Методы
оценки

ответст
венный Сроки

I. Качество образовательньш резуш
1 Предметшые

результаты
доJUI неуспевающих;
доля обучающихся на к4> и к5>;

средний процент выполн9ния заданий
административньD( контрольньц

работ;
доля обrrающихся 9, 11х классов,
преодолевших минимальшый порог
при сдаче государственной
аттестации по предметаtr,r русский
язык и математика;
доля обуrающихся 9,11х классов,
получивших аттостат;
средний балл по предметап{ русский
ЯЗЫК И МаТеМаТИКа ПО РеЗУЛЬТаТаП,t

1 
гос}.щарственной аттестации;|-
|лоля обучающихся 9,11x классов,
l получивших аттестат особого образцt

Промежуточны
й и итоговый
контроль;
мониторинг;
анализ

результатов
итоговой
аттестации

Залл.дире
ктора по
увр

в
соответстви
с планом
вшк

и

,, Метапредметные

результаты
Уровень освоения планируемых
метапредметньтх результатов в
соответствии с перечнем из
образовательной программы ОУ
(высокий, средний, низкий).

,Щинш,rика результатов

Промежуточны
й и итоговый
контроль
Анализ
урочной и
внеурочной
доятепьЕости

Классны
е

руковод
ители,
зап{.дире
ктора

в
соответствии
с плtlIIом
вшк

3 личностные
результаты

Уровень сформированности
планируемых личностных
результатов в соответствии с

Анализ
урочной и
внечрочной

Классны
е

руковод

в
соответствии
с плtlном



перечнем из образовательной
програI\{мы ОУ (высокий, среднийо
низкий).
динамикарезультатов *

деятельности ители,
запd.дире
ктора

вшк

4 Здоровье
обучаrощихся

Уровень физической
подготовпенности обуrающихся
доля обучЕtющихся по группаNl
здоровья

Доля обучающихся, которые
зацимаютQя спортом
Процент пропусков уроков по
болезни.

Наблюдение Классны
е

руковод
итель

1разв
полугодие

1 раз в месяц

э ,Щостижения
обучающихся
на конкурсах,
соревнования
х, олимпиадах

,Щоля обучаrощихся, участвовавших в
конкурсах, олимпиадах по предметаIvI
на уровне: школа, город, область и
т.д.

Доля победителей (призеров) на

уровне: школq город, область и т.д.

Доля обучшощихся, уIIаствовавших в
спортивньIх соревнованиях на
уровЕе: школа, город, область и т.д.

.Щоля победителей спортивньтх
соревнований на уровне: школа,-
город, область и т.д.

Наблюдение Классны
о

руковод
ители,
заirr.дире
ктора

в
соответствии
с планом
вшк

6 Удовлетворён
ность
родитепей
качеством
образовательн
ых
Dезчльтатов

Доля родителей, положитепьно
высказавшихся по вопросtlп{ качества
образовательных результатов

анкетирование Классны
е

руковод
ители,
заil{.дире
ктора

Конец
уrебного
года

7 Профессиона
льЕое
саJ\,Iоопределе
нио

Допя выпускников 9,1 1го класса
поступивIцих в СПО на бюджетную
форму обучения

анкетирование Классны
е

руковод
ители,
зtlN,l.дире

ктора

Конец
учебного
года

II. Качество реализации образовательного процесса
8 основные

образовательн
ые
ilрограммы

Соответствие образовательной
процраммы ФГОС:
соответотвует структуро ООП *
содержит планируемые результаты,
систему оценки, прогрЕlIvIму

формирования УУ.Щ, програi\{мы
отдельньтх предметов,
воспитательные програN4мы, уrебный
плаш урочной и внеурочпой
д9ятельцости.
Отражает в попЕом объеме
идеологию ФГОС.

Экспертиза .Щиректо
р
заI\,l.дире

ктора

два рва в
год, в
соответствии
с планом
вшк

9 Рабочие
пDогDЕlп{мы пс

Соответствие ФГоС
соответствие ооп

экспертиза Щиректо
р

два рша в
год, в



предметам Соответствие учебному плану школы заI\,I.дире

ктора
соответствии
с планом
вшк

10 Программы
внеурочной
деятопьности

сооrвеiствие Фгос
Соотвотствие запросаIи со стороны

родителей и обуrающихся.
,Щоля обучшощихся, занимающихся
пО пРОГРаIVIМалN{ ВНеУРОЧНОЙ

деятепьности _

Экспертиза
Анкетирование

заitt.дире
ктора

в
соответствии
с планом
вшк

11 реализация

учебных
планов и

рабочих
пDогDамм

Соответствие учобных планов и',

рабочих прогрсllчlм ФГОС
Процент выполЕения

Экспертиза

итоговый
контроль

заI\d.дире

ктора
в

соответствии
с плtlном
вшк

|2 Качество

уроков и
ИIIДИВИДУЕrЛЬН

ой работы с
обрающимис
я

Соответствие уроков требованиям
ФГОС: реализация системно- *,

деятельностного подхода;

доятельность по формированию УУД

Экспертиза,
наблюдение

заNd.дире

ктора
В точение
года

13 Качество
внеурочной
деятельЕости
(включм
классное
очководство)

Соответствие уроков требованиям
ФГОС реаJIизация системЕо- *
деятельностного подхода;

деятельность по формированию УУД;
и т.д.

Анкетирование
Наблюдение

зам.дире
ктора

В течение
года

l4 Удовпетворён
ность
учеников и их

родителей
уроками и

условиями в
школе

Щопя уrеников и их родителей
(законньтх представитепей) каждого
класса, положит9льно выскЕtзавшихся

о различньж видах условий
жизЕедеятельности школы

Анкетирование 3аI\,1.ДИРе

ктора
раз в год

15 Организация
занятости
обуrшощихся

Доля обучающихся, посещающих
кружки, секции и т.д. во внеурочное
время
Доля обучающихся, принявших

)частие в мероприятиях,
организованньD( во время каниlсул

Экспертиза ЗаIчI.ДИРе

ктора
в
соответствии
с плаIIом
вшк

16 Материально-
техническое
обеспечение

Соответстви9 материальЕо-
технического обgспечения
требованиям ФГОС

Экспертиза .Щиректор 2разав год

l7 Информачион
но-

развивающм
9реда

Соответствие информационно-
методических условий требованиям
Фгос
Обеспеченность обучающихся
учебной литературой
соответствие школьного сайта
требованиям

Экспертиза заN,I.дирек

тора
2 раза в год

18 Санитарно-
гигиенически

контропь
Анкетирование

заI\{.дирек
тора

в
соответств!



еи
эстетические

условия

,Щоля учеников и родителей,
положительно высказавшихся о

санитарно-гигиенических и
эстетических условиях в школе
Результаты проверки
роспотребнадзора

и с ппаном
вшк

19 Организация
питания

Охват горячим питанием
,Щопя учеников, родителей и
педагогов, высказавшихся об
организации горячего питания

Мониторинг
анкетирование,
опрос

заN{.дирек
тора

в
соответстви
и с планом

20 психологичес
кии климат в
образоватепьн
ом
учреждении

Доля обучающихся, эмоциональное
состояние KoTopbtx, соответствует
норме.
Доля учеЕиков, родителей и
педагогов, высказавшихся о
психологическом кпимате (данЁЫе
собираются по классалt)

Анкетирование Психолог
и

в течение
года

2t испопьзовани
е социальной
сферы
микрорайона
и города

,Щоля учащихся, посетивших
учрех(дения культуры, искусства и
т.д.

Доля обучающихся, занятых в,ЩО

,Щоля мероприятийо проведенных с
привлечением социаJIь}IьIх партнеров
жителей микрорайоЕа и т.д.

Мониторинг

анаJIиз

з€lп{.дирек
тора

Конец
учебного
года

22 Кадровое
обеспечение

укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими необходимую
квалификацию, по каждому из ..

предметов учебного плана;

,Щоля педагогических работников,
имеющих квалификационную
категорию;
Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения ,..

квалификации;
,Щоля педагогичоских работников,
попучивших поощреЕия в различных
конкурсах, конференциях;

Доля педагогических работников,
имеющих методические разработки,
печатные работы, проводящих
мастер-классы

Экспертиза заI\{.дирек
тора

в
соответстви
и с планом
работы

23 Общественно-
государственI]
ое управление
и
стимулирован
ие качоства
образования.

,Щоля обуrающихся, rIаствующих в

ученическом сап,Iоуправпонии.

,Щоля родителей, участвующих в

работе родительских комитетов,
Совета оУ

Экспертиза заNd.дирек
тора

в
соответствr
и с ппаном
работы

24 ,Щокументооб
орот и
нормативно-

соответствие школьной
документации установленным
требованиям

Экспертиза директор В течение
года



правовое
обеспечение

Соответствие требованиям к
документообороту.
Полнота цормативно-правового "

обеспечения


