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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о внутренней системе оценки качества образования 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уста-

вом образовательного учреждения и локальными актами образовательного 

учреждения, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования в МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск (о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации учащихся, об оценке образовательных достижений учащихся,  о 

портфолио учащихся и др.)  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО), 

организационную модель ВСОКО, функции и полномочия субъектов ВСО-

КО, принципы, критерии, показатели и инструментарий осуществления 

ВСОКО в МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск (далее – Школа). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

− Качество образования – комплексная характеристика образова-

тельной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образова-

тельным стандартам (федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта) и потребностям физического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образова-

тельной программы.   



− Внутренняя система оценки качества образования – совокуп-

ность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку ка-

чества образовательной деятельности и подготовки учащихся, вы-

раженного в степени их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам (федеральному компоненту госу-

дарственных образовательных стандартов) и потребностям участни-

ков образовательных отношений.   

 

1.4. Направления ВСОКО:  

- качество образовательных результатов; 

- качество организации образовательной деятельности; 

- качество условий реализации образовательных программ. 

1.5. ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы и 

динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает педагогический коллектив и администрацию школы досто-

верной и своевременной информацией, необходимой для принятия управ-

ленческих решений, что позволяет эффективно и оперативно корректиро-

вать все звенья образовательных отношений.  

1.6.ВСОКО предполагает сбор, обработку, хранение данных, характеризу-

ющих качество образования школы, а также предоставление информации о 

качестве образования при проведении процедур внешней оценки образова-

тельной деятельности. Школа оставляет за собой право отбора результатов 

ВСОКО, представляемых на общественное обсуждение, если иное не 

предусмотрено законами РФ или Приморского края. 

1.7. Представление результатов ВСОКО, как правило, осуществляется в 

обезличенной форме (диаграммы, схемы, таблицы, анализ и т.п.).  

 

2.  Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки ка-

чества образования 

 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования - эффективное 

управление качеством образования. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

− организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации  о состоянии и динамике показателей каче-

ства образования; 

− определение степени соответствия условий осуществления образо-

вательного процесса государственным требованиям; 

− выявление факторов, влияющих на качество образования; 

− осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на 

уровне школы; 

− предупреждение негативных тенденций в организации образова-

тельного процесса 



− обеспечение доступности качественного образования. 

2.3. Основными принципами организации внутренней системы оценки каче-

ства образования являются: 

− объективность, достоверность, полнота и системность информации 

о качестве образования; 

− достаточность объема информации для принятия обоснованного 

управленческого решения; 

− реалистичность требований, норм, показателей и инструментария 

оценки качества образования, их социальная и личностная значи-

мость, учет индивидуальных особенностей развития отдельных 

учащихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

− открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

− оптимальный уровень доступности информации о состоянии и каче-

стве образования для различных групп потребителей; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении оценки каче-

ства образования в школе, соблюдение принципов конфиденциаль-

ности при работе с базами персональных данных.  
 

3. Порядок организации и функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

3.1. Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с задачами, 

обозначенными в пункте 2.2. настоящего Положения.  

3.2. Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

− содержание образования, его реализация в процессе образователь-

ной деятельности; 

− условия реализации образовательных программ; 

− достижение учащимися результатов освоения образовательных про-

грамм. 

3.3. Качество содержания, качество условий и качество результата определя-

ют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке каче-

ства, график оценочных процедур. 

3.4. Общее  руководство организацией и проведением ВСОКО осуществляет 

директор школы. Организационная структура, занимающаяся внутришколь-

ной оценкой качества образования  и интерпретацией полученных данных, 

включает в себя администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет, методические объединения учителей, Совет школы.  

3.5. Директор школы координирует деятельность всех структурных звеньев 

ВСОКО, определяет приоритетные направления и стратегию ВСОКО, кор-

ректирует деятельность субъектов ВСОКО на любом этапе работы, принима-

ет обоснованные управленческие решения на основе результатов оценочных 

процедур. 

3.6. Совет школы формирует общественный запрос на проведение оценоч-

ных мероприятий, определяет направления и критерии внутренней оценки 

качества образования, принимает участие в анализе результатов, полученных 



в ходе оценочных процедур, вносит предложения в программу развития шко-

лы. 

3.7. Администрация школы: 

− планирует и разрабатывает мероприятия и готовит предложения, 

направленные на совершенствование системы оценки качества об-

разования в школе, участвует в этих мероприятиях; 

− координирует разработку оценочных материалов и методик; 

− осуществляет внутришкольный контроль; 

− обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социоло-

гических и статистических исследований по вопросам качества об-

разования; 

− организует систему оценки качества образования в школе, коорди-

нирует и осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития школы, анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне школы; 

− организует изучение информационных запросов основных пользо-

вателей системы оценки качества образования (администрация, пе-

дагогический коллектив, общественность, органы местного само-

управления); 

− формирует информационно-аналитические материалы по результа-

там оценки качества образования (анализ работы школы за учебный 

год, самообследование); 

− участвует в принятии управленческих решений по повышению ка-

чества образования на основе анализа полученных результатов.  

3.8. Педагогический совет школы: 

− содействует определению стратегических направлений развития си-

стемы образования в школе; 

− принимает участие в формировании информационных запросов; 

− принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образо-

вания в школе; 

− принимает участие в экспертизе качества образовательных резуль-

татов, условий организации учебного процесса в школе; 

− в рамках своей компетенции анализирует результаты оценочных 

процедур, вносит предложения по совершенствованию образова-

тельного процесса.  

3.9.Методический совет школы: 

− участвует в разработке системы оценочных процедур и методик их 

проведения, участвует в разработке системы показателей, характе-

ризующих состояние и динамику развития школы; 

− участвует в разработке критериев оценки эффективности професси-

ональной деятельности педагогов школы; 



− содействует подготовке работников школы по осуществлению кон-

трольно-оценочных процедур; 

− проводит экспертизу работы организации, содержания и результа-

тов аттестации учащихся и формирует предложения по их совер-

шенствованию; 

− готовит предложения для администрации по выработке управленче-

ских решений по результатам оценки качества образования на 

уровне школы.  

3.10. Методические объединения учителей: 

− реализуют оценочные и контрольно-измерительные процедуры в 

соответствии с разработанными методиками; 

− проводят первичную обработку полученных результатов; 

− вносят предложения по совершенствованию оценочных процедур. 

 

4. Организация и технология внутренней системы оценки качества 

образования 

 

4.1. Основными направлениями ВСОКО являются: 

− условия реализации образовательных программ (качество усло-

вий); 

− содержание образования и его реализация в процессе образова-

тельной деятельности (качество организации образовательной 

деятельности); 

− результаты освоения образовательных программ (качество ре-

зультатов).  

4.2. Каждое из указанных направлений ВСОКО реализуется на уровне 

освоения основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования.  

4.3. К методам проведения оценочных процедур относятся: 

− тестирование; 

− анкетирование; 

− проведение контрольных и диагностических работ; 

− статистическая обработка информации и т.п. 

− ведение портфолио и др. 

4.4. В отношении характеристик, которые не поддаются количественному 

измерению, система балльных оценок дополняется качественными 

оценками. Основными инструментами, позволяющими дать качествен-

ную оценку системе  образовательной деятельности школы, являются 

анализ изменений характеристик с течением времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках об-

разовательной системы (сопоставительный анализ). 

4.5. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

документы (анализ образовательной деятельности, справки контроля, 

самообследование, программа развития школы).  

 



5. Процедура оценки качества образования 

 

5.1. Оценку условий реализации основных образовательных программ про-

водит директор школы и его заместители при содействии методического со-

вета школы.  

5.2. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

− учебно-методическое обеспечение; 

− библиотечно-информационные ресурсы; 

− материально-техническое оснащение; 

− кадровое обеспечение; 

− научно-методическая и инновационная деятельность; 

− психологический климат; 

− сохранение здоровья учащихся; 

− качество информационно-образовательной среды. 

5.3.Под содержанием образования понимается содержание основной образо-

вательной программы, ее соответствие требованиям соответствующего феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО, ООО, 

СОО).  

5.4. Оценку  содержания образования и качества образовательного про-

цесса осуществляют заместители директора.  

5.5.В рамках оценки содержания образования оценке подвергаются: 

5.5.1. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО: 

− соответствие структуры основной образовательной программы тре-

бованиям соответствующего ФГОС; 

− учет требований к структуре учебного плана (соотношение часов, 

отведенных на изучение предметов инвариантной и вариативной ча-

стей учебного плана); 

− соответствие количества учебных занятий, отведенных на реализа-

цию учебного плана, требованиям соответствующего ФГОС; 

− наличие рабочих программ учебных предметов по всем дисципли-

нам учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС; 

− выполнение объема реализации учебных программ; 

− качество преподавания; 

− наличие программы формирования и развития УУД; 

− наличие программы духовно-нравственного развития учащихся (для 

начального общего образования); 

− наличие программы социализации и воспитания учащихся (для ос-

новного общего образования); 

− наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспе-

ченность рабочими программами. 

5.6. В рамках оценки образовательной деятельности оценке подвергаются: 



− общая численность учащихся, осваивающих основную образова-

тельную программу на каждом  уровне образования, и динамика 

численности; 

− формы получения образования; 

− методики и технологии обучения и воспитания; 

− выполнение нормативных требований к организации образователь-

ного процесса; 

− степень удовлетворенности учащихся и родителей (законных пред-

ставителей) образовательным процессом. 

 

5.7. Оценка результатов освоения образовательных программ: 

5.7.1.В части результатов ООП, соответствующих ФГОС: 

1) Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответ-

ствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

− промежуточная аттестация учащихся 1-11 классов; 

− заполнение листа оценки предметных результатов (диагностика); 

− участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнова-

ниях.  

2) Оценка предметных результатов осуществляется в ходе различных видов 

контроля (стартового, текущего, тематического, итогового) по предметам 

учебного плана. Для осуществления контроля используются инструментарий 

(КИМы, кодификаторы, спецификации), который разрабатывается или под-

бирается учителями-предметниками.  

3) Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соот-

ветствии с ФГОС может проводится в следующих формах: 

− комплексная (проектная) работа на межпредметной основе (в конце 

учебного года); 

− мониторинг метапредметных результатов; 

Для диагностики используются стандартизированные итоговые контрольные 

работы. 

4) Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС проводится косвенно, посредством использования спе-

циальных тестов, мониторингов, осуществляемых непосредственно учите-

лем, работающим в данном классе или с помощью административного лица 

(заместителя директора по УВР). При проведении данных мероприятий ре-

зультаты не персонифицируются. 

Инструментарий для оценки сформированности личностных результатов 

подбирается учителем в форме специальных статистических, социологиче-

ских, психологических исследований, при этом используются только тексты 

авторских профессиональных тестов и мониторингов. 

 5.7.2. Система оценки и учёта индивидуальных достижений учащегося опре-

деляется портфолио ученика начальных классов и образовательных достиже-

ний учащихся 5-11 классов - структура, содержание, порядок оформление ко-

торых определяется локальными актами Школы. 



5.7.3.Система оценки качества образовательных результатов предполагает 

оценку достижения учащихся планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: при усвоении ФКГОС – предметных, при усво-

ении ФГОС -  личностных, предметных и метапредметных. Формы организа-

ции, порядок проведения и периодичность оценочных процедур регламенти-

руются основными образовательными программами по уровням образования, 

рабочими программами педагогов по учебным предметам и локальными ак-

тами (об осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся и т.п.). 

5.9.  Выводы о качестве образования в МБОУ СОШ №7 с. Новокачалинск 

формулируются 2 раза в год (не позднее 1 апреля и 30 августа) на основе со-

поставления внешних и внутренних оценок, полученных за прошедший 

учебный год в рамках:  

− мониторинга достижения учащимися планируемых результатов 

освоения ООП по уровням образования; 

− итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образо-

вания, в т. ч. результатов промежуточной аттестации учащихся и 

государственной  итоговой аттестации выпускников; 

− мониторинга здоровья учащихся, обеспечения здоровьесберега-

ющих условий реализации образовательных программ; 

− аттестации педагогических работников, 

− удовлетворенности участников образовательных отношений ка-

чеством предоставляемых образовательных услуг; 

− контрольно-надзорных мероприятий; 

− лицензирования и аккредитации образовательной деятельности; 

− независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприя-

тий. 

 

6. Общественное участие в оценке качества образования 

 

6.1.Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответ-

ствие требований, предъявляемых к качеству образования, социальным ожи-

даниям и интересам общества и развитие механизмов независимой эксперти-

зы качества образования. 

6.2.ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений по 

включению в процесс оценки качества образования в школе в качестве экс-

пертов и наблюдателей. 

6.3. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образо-

вания осуществляется путем предоставления информации участникам обра-

зовательных отношений через родительские собрания, самообледование, по-

средством публикаций, размещения информации на сайте  школы в сети Ин-

тернет. 

 

 



 

 
 


