
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – Положение) в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ольховатская СОШ» 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и 

состав контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно- 

оценочных процедур; 

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования образовательной организации и параметры, используемые в 

процессе федерального государственного контроля качества образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 

1642; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 

1015; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373; 

– ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 
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– ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки      от 

17.05.2012 № 413; 

– Порядком проведения самообследования в образовательной 

организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

– приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 ; 

– уставом; 

– локальными нормативными актами. 

1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, утвержденных 

приказом Минобрнауки от 05.12.2014 № 1547. 

1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 

– качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

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 освоения основной образовательной программы; 

– внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – 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; 

– независимая оценка качества образования (НОКО) – это 

деятельность официально уполномоченных структур и организаций, 

направленная на выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих услуг 
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федеральным требованиям; 

– документы ВСОКО – это совокупность информационно- 

аналитических продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов 

ВСОКО; 

– диагностика – контрольный срез; 

– мониторинг – 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; 

– оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной 

образовательной программы; 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

– ОГЭ – основной государственный экзамен; 

– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

– ООП – основная образовательная программа; 

– УУД – универсальные учебные действия. 

2. Основные цели, задачи, функции, принципы внутренней 

системы оценки качества образования 

ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности Учреждения и 

динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает педагогический коллектив и администрацию достоверной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений, что позволяет эффективно и оперативно корректировать все звенья 

образовательных отношений. 

ВСОКО предполагает сбор, обработку, хранение данных, характеризующих 



качество образования, а также предоставление информации о качестве 

образования при проведении процедур внешней оценки образовательной 

деятельности. Учреждение оставляет за собой право отбора результатов ВСОКО, 

представляемых на общественное обсуждение, если иное не предусмотрено 

федеральным или региональным законодательством. 

 

Цель ВСОКО: 

получение достоверной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности Учреждения, тенденциях изменения качества образования, 

причинах, влияющих на его уровень, для принятия управленческих решений. 

     Задачи ВСОКО: 

1. формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать цели внутренней системы оценки качества 

образования; 

2. определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям и, как следствие, выявление путей 

развития Учреждения; 

3. выявление факторов, влияющих на качество образования; 

4. осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне 

Учреждения; 

5. предупреждение негативных тенденций в организации образовательного 

процесса; 

6. обеспечение доступности качественного образования; 

7. оценивание уровня образовательных достижений обучающихся; 

8. оценивание профессиональной компетентность педагогов; 

9. оценивание качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательного процесса; 

10. обеспечение сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике 

показателей качества образования; 

11. технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения 



информации о состоянии и динамике качества образования. 

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; 

• инструментальности и технологичности используемых методик и 

показателей; взаимного дополнения оценочных процедур, установления 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

3. Организация ВСОКО 

3.1. Оценку качества образования в Учреждении осуществляют следующие 

организационные структуры: 

• администрация школы; 

• педагогический совет; 

• методические объединения учителей-предметников 

Организационные структуры Учреждения, осуществляющие оценку качества 

образования, вправе вносить коррективы в организацию проведения 

мероприятий по оценке качества образования, вносить изменения в программу 

ВСОКО. 



Полномочия в вопросах оценки качества образования в Учреждении определены 

с учетом компетенции субъектов системы оценки качества образования, их 

функций в организации и проведении оценивания. 

Администрация школы: 

• осуществляет политику в сфере образования, обеспечивающую учет 

особенностей школы, направленную на сохранение и развитие единого 

образовательного пространства, создание необходимых условий для 

реализации конституционных прав граждан России на получение 

образования; 

• формирует стратегию развития системы образования Учреждения; 

• координирует деятельность учителей; 

• разрабатывает и утверждает локальные документы в области 

образования; 

• анализирует состояние и тенденции развития системы образования 

Учреждения; 

• осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и 

предоставление государственной статистической отчетности в сфере 

образования; 

• организует прохождение процедур лицензирования на ведение 

образовательной деятельности школы и государственной 

аккредитации школы в установленном законодательством порядке; 

• организует в пределах своей компетенции аттестацию педагогических 

работников; 

• осуществляет в рамках своей компетенции организационно- 

методическое обеспечение итоговой государственной аттестации и 

контроль качества подготовки выпускников по завершении каждого 

уровня образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в порядке, установленном 

законодательством; 

• осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения 



государственных образовательных стандартов учителями; 

•  обеспечивает нормативное правовое регулирование процедур оценки 

качества образования в части установления порядка и форм его 

проведения; 

• осуществляет разработку критериев оценивания, нормативного 

обеспечения порядка и процедуры оценивания, предложений по 

совершенствованию измерительных материалов; 

• устанавливает порядок разработки и использования контрольных 

измерительных материалов для оценки состояния образовательной 

системы, педагогических и руководящих работников школы, 

индивидуальных достижений обучающихся; 

• утверждает комплекс показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в Учреждения; 

•  принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования. 

Педагогический совет: 

• участвует в разработке: 

• - методики оценки качества образования; 

• - системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования в школе; 

• обеспечивает проведение в школе мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования и 

контрольно-оценочных процедур; 

• анализирует результаты оценки качества образования на общешкольном 

уровне; 

• определяет способы организации информационных потоков для 

пользователей системы оценки качества образования; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО; 

• изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт 



учителей школы; проводит экспертизу организации, содержания и 

результатов аттестации учащихся школы и формирует предложения по их 

совершенствованию; 

• принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования на школьном уровне. 

Методические объединения учителей-предметников: 

• проводят мониторинговые, социологические и статистические 

исследования по вопросам качества образования; 

• участвуют в разработке программного обеспечения для сбора, 

хранения и статистической обработки информации о состоянии и 

динамике развития системы образования в школе; 

• организуют систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляют сбор, обработку информации о состоянии и динамике 

развития системы образования в школе, анализируют результаты 

оценки качества образования; 

• организуют изучение информационных запросов основных 

пользователей образовательными услугами и участников 

образовательного процесса; 

• разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы контроля и оценки качества образования, 

участвуют в этих мероприятиях; 

• содействуют обновлению нормативно-правовой базы документов 

муниципальной системы образования, относящейся к обеспечению 

качества образования; 

• изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития ВСОКО; 

• организуют и проводят школьные предметные олимпиады, смотры, 

конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультурно- спортивные 

и другие мероприятия; 

• принимают участие в методическом сопровождении аттестации 



педагогических кадров; 

• содействуют обеспечению эффективного распространения 

инновационного опыта учителей. 

3.2. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО 

функционал и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются 

ежегодно приказом директора школы 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 

4.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

4.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в

 течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки 

отчета о самообследовании. 

4.3. Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

4.3.1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения, включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА; 

• метапредметные результаты обучения, включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики; 

• личностные результаты, включая показатели социализации учащихся; 

• здоровье учащихся; 

• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных результатов. 

4.3.2. Качество образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС); 

• контроль процесса адаптации вновь созданных коллективов; 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 



• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

• контроль качества преподавания предметов; 

• качество внеурочной деятельности; 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками, внеурочной 

деятельностью, 

• условиями в школе. 

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; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 

• кадровое обеспечение; 

• общественно-государственное управление  

(педагогический совет, родительский комитет, ученическое 

самоуправление); 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

4.3.4. ВСОКО реализуется посредством диагностических, контрольных, 

оценочных процедур и экспертной оценки качества образования. 

Контрольно- оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в годовой план работы школы. 

5. Оценка качества результатов обучающихся 

5.1. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по 

уровням общего образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

• – предметные результаты обучения; 

• – метапредметные результаты обучения; 

• – личностные результаты; 

• – достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 



• – удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

5.1.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по 

уровням общего образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих 

формах: 

• – промежуточная аттестация; 

• – анализ результатов внешних независимых  диагностик, 

всероссийских проверочных работ; 

• – итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

• – анализ результатов ГИА. 

5.2. Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов  оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, 

которые проводятся раз в год. 

6. Оценка качества процессов 

6.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов     

(ФГОС     начального     общего,     основного общего и среднего общего 

образования). Оценка ООП соответствующего уровня общего образования 

проводится на этапе ее согласования и утверждения через экспертизу учебных 

планов, рабочих программ педагога и   контроль за их выполнением. 

6.1.1. В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) 

изменений и /или дополнений проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего 

уровня общего образования . 

7. Оценка качества условий 

7.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ 

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, 

психолого- педагогическим, материально- техническим и  информационно- 

методическим условиям. 

7.2. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам 



условий реализации образовательных программ соответствует федеральным 

требованиям к показателям эффективности деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

7.3. Оценка условий реализации образовательных программ 

проводится: 

– на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

7.4. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава 

мероприятий по их достижению.  

7.5. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности школы включаются в отчет о  самообследовании. 

8. Мониторинг ВСОКО 

8.1. обеспечивается оценочно- диагностическим инструментарием  

и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 

8.2. Различают: 

• обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС 

ОО; 

• мониторинг показателей отчета о самообследовании; 

• мониторинги, которые проводятся в соответствии с программой 

развития  школы. 

9. ВСОКО и ВШК 

9.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

9.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры ВСОКО включаются в годовой план работы ОО. 

9.3. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, 

перечень которых определен настоящим Положением. 

 

10. Документы ВСОКО 

10.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят информационные 



материалы по результатам оценочных мероприятий. 

10.2. Обязательным документом ВСОКО, подлежащим размещению на сайте 

МКОУ «Ольховатская СОШ», является отчет о самообследовании. 

11.  Формы представления результатов и их применение 

• Придание гласности результатам оценки качества образования 

обеспечивается путем предоставления информационных материалов 

для педагогических работников, обучающихся, родителей  

посредством результатов самообследования. 

• Результаты обсуждаются на педагогических советах, 

производственных совещаниях для принятия решения по  работе 

ВСОКО 

12. Заключительные положения  

Основания для внесения изменений в настоящее Положение: 

• изменение законодательства в сфере образования, в том числе  принятие 

новой редакции ФГОС ОО;  

• существенные корректировки локальных актов, влияющих на содержание 

ВСОКО. 

 


