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Положение о внутренней системе оценки качества образования СОШ №44 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 

образования в СОШ №44 (далее – ОО).  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными актами:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 2 

п.29, ст.28 п.3 пп.13,ст. 97);  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе (п.29)  

Статья 28. Компетенция права, обязанности и ответственность образовательной организации 

(13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;)  

 Статья 58. Промежуточная аттестация  

 Статья 59. Итоговая аттестация  

 Статья 89. Управление системой образования (включает мониторинги, аккредитацию, 

лицензирование, независимую оценку качества образования)  

Статья 91. Лицензирование образовательной деятельности  

 Статья 92. Государственная аккредитация образовательной деятельности  

 Статья 93. Государственный контроль и надзор  

 Статья 95. Независимая оценка качества образования  

 Статья. 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ  

 Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе 

образования 

2. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 "О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы";  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373"; 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

6. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897";  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования";  

8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413";  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 "Об 

утверждении порядка проведении самообследования образовательной организацией"  



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 2" 

Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию";  

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"  

12. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";  

13. Уставом СОШ №44;  

14. Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СОШ №44. 

 1.3. В настоящем Положении используются термины:  

- качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, 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;  

- оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия образовательных результатов, образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; - 

мониторинг - мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с 

целью анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта;  

- диагностика – контрольный замер, срез;  

- экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательной деятельности, 

условий и результатов образовательной деятельности;  

- измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольно-

измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам;  

- критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта; - внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) - 

непрерывный контроль (оценка) качества образования с целью определения уровня его 

соответствия установленным нормам и принятия управленческих решений, направленных на 

повышение качества образования в общеобразовательной организации;  

– ГИА – государственная итоговая аттестация;  

– ЕГЭ – единый государственный экзамен;  

– ОГЭ – основной государственный экзамен;  

– КИМ – контрольно-измерительные материалы;  

– ООП – основная образовательная программа; 

 – УУД – универсальные учебные действия;  

– ФК ГОС – Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089.  

1.4. . В качестве источников данных для ВСОКО используются:  

- образовательная статистика;  

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы;  

- посещение уроков и курсов внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий;  

- данные электронного журнала и др.  



1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников ОО, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в 

т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 

2.1. Целью ВСОКО является:  

 – создание условий для самоаудита образовательной деятельности на установление степени 

соответствия имеющегося качества образования требованиям действующих ФГОС с 

последующим информированием заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени 

соответствия качества предоставляемого образования требованиям.  

2.2. Задачи ВСОКО: 

1. Внедрить внутреннюю систему оценки качества образования для определения степени 

соответствия образовательных результатов в соответствие с ФГОС, оценки уровня 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и выявления изменений, 

влияющих на качество образования, и их корректировка; 

2. Совершенствовать банк оценочного инструментария предметных, метапредметных, 

личностных результатов учащихся в соответствие с ФГОС на различных уровнях 

образования 9в том числе и международных); 

3. Предложить родителям (законным представителям) своевременно предъявлять запрос 

совершенствования образовательной деятельности, принимать участие в общественной 

экспертизе внешних и внутренних оценочных процедур и предоставлять информацию по 

самоаудиту;  

4. Анализировать полученные результаты для принятия и коррективы ролевантных 

управленческих решений. 

2.3. Принципы ВСОКО: 

- 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 ОО.  

2.4. Функции ВСОКО: 

 - информационно-технологическая, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, 

систематизацию и представление данных;  

- информационно-аналитическая, включающая сравнение, сопоставление, обобщение данных, 

выявление динамики изменений; 

 -контрольно-диагностическая, определяющая регламенты и формы внутренней системы 

оценки образовательных результатов; 

 - проектно-прогностическая, позволяющая определять приоритеты развития ОО. 

III. Организационная структура ВСОКО  



3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ОО, 

педагогический совет, руководителей методических объединений и проектных групп, совет 

родителей (законных представителей), временные структуры (Психолого-Педагогический 

консилиум, комиссии и др.).  

3.1.1 Администрация:  

- формирует, утверждает приказом директора и контролирует исполнение блока локальных 

актов, регулирующих функционирование ВСОКО и приложений к ним (положений и 

инструкций);  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;  

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение контрольно- оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования, в том числе и международных (PISA, TIMSS и др);  

- организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне ОО; 

 - организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО;  

- обеспечивает условия для подготовки работников ОО и общественных экспертов (в том числе 

из числа родителей (законных представителей) к осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

 - формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (отчет о самообследовании);  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе функционирования ВСОКО.  

3.1.2. Руководители  методических объединений и проектных групп: 

 - участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития; критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов;  

- содействуют подготовке работников ОО и общественных экспертов (в том числе из числа 

родителей (законных представителей) к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 - проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации (промежуточной и 

итоговой) обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;  

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ОО. 

 3.1.3. Педагогический совет: 

 - содействует определению стратегических направлений развития системы образования и 

реализации принципа общественного участия в управлении образованием;  

- инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 - принимает участие в: 

 * формировании информационных запросов основных пользователей ВСОКО;  

* обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в ОО;  

* экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 

процесса в ОО;  

* оценке качества и результативности труда работников,  

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений дополнительного образования, взаимодействующих с ОО по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке 

соблюдения санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности;  

- принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

по результатам учебного года.  



IV. Направления и мероприятия ВСОКО  

4. Направления ВСОКО: 

 – качество образовательных результатов обучающихся;  

– качество образовательных программ;  

– качество условий реализации образовательных программ;  

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

4.1. Направления, обозначенные в п. 3.1, распространяются как на образовательную 

деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, 

осуществляемую по ФКГОС. 

 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. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

 4.4. Основные мероприятия ВСОКО: 

 – мониторинг сформированности и развития личностных образовательных результатов;  

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ разного уровня образования;  

– оценка соответствия реализуемых образовательных программ федеральным требованиям;  

– контроль реализации рабочих программ;  

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «сетевой график» 

развития условий реализации ООП;  

– контроль реализации Программы воспитания;  

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

 – оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования;  

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО;  

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте ОО. 

 4.5. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в годовой 

план работы.  

V. Оценка образовательных результатов обучающихся  

5.1. Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФКГОС:  

5.1.1. В отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты.  

5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в следующих 

формах:  

– промежуточная аттестация;  

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио);  

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;  

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); анализ 

результатов ГИА.  

5.2. Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС:  

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах:  

– промежуточная аттестация; 

 – накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио);  

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ;  

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА;  

– анализ результатов ГИА.  

5.2.2. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по 

параметрам согласно приложению 3.  

5.2.3. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования проводится в следующих 

формах: 



 - комплексные работы;  

- контрольные работы (по четвертям, полугодиям),  

- тематические проверочные работы; тесты;  

- групповые проекты;  

- индивидуальные проекты.  

5.2.4. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов освоения ООП 

соответствующего уровня разрабатываются на институциональном (муниципальном, 

региональном) уровне.  

5.2.5. Итоговой оценке достижения метапредметных результатов предшествует оценка этих 

результатов в рамках промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении 

метапредметных образовательных результатов выступает предметом обязательного 

мониторинга.  

5.2.6. Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся.  

5.2.7. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты 

индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости. 

 VI. Оценка образовательных программ  

6.1. Оценке подлежат  

- основные образовательные программы соответствующего уровня общего образования, 

разработанные согласно требованиям образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (ФКГОС, ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования);  

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство;  

- удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в ОО.  

6.2. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения.  

6.3. В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования или ФКГОС. 

6.4. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их 

внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам:  

– соответствие тематики программы запросу потребителей;  

– наличие документов, подтверждающих этот запрос;  

– соответствие содержания программы заявленному направлению дополнительного 

образования;  

– соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям (при их 

наличии);  

– наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых результатов освоения 

программы обучающимся.  

VII. Оценка условий реализации образовательных программ  

7.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, 

учебно-методическим условиям и информационной образовательной среде. 7.2. Оценка 

условий реализации образовательных программ предусматривает проведение контроля 

состояния условий. Предметом контроля выступают  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда, в т. ч. средства информационно-коммуникационных 

технологий и учебно-методическое обеспечение;  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в ОО;  

- использование социальной сферы микрорайона и города;  



- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление (совет ОО, педагогический совет, совет родителей, 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;  

- программно-методические материалы, документооборот и локальные нормативные акты.  

7.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

7.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится:  

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

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании.  

7.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению.  

7.6. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступают:  

– выполнение показателей сетевого графика по каждому уровню ООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОО;  

7.7. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности ОО включаются в отчет о самообследовании.  

7.8. Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют 

структуру оценки условий реализации образовательных программ.  

8. Мониторинги в рамках ВСОКО  

8.1. 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.  

8.2. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:  

– личностного развития обучающихся;  

– достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;  

– выполнения сетевого графика развития условий реализации образовательных программ; – 

показателей отчета о самообследовании.  

9. Документация ВСОКО  

9.1. Документация ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО.  

9.2. Итоги ВСОКО оформляются в справочно-аналитичеких материалах.  

9.3. Обязательным, подлежащим размещению на сайте ОО, документом ВСОКО является отчет 

о самообследовании.  

10. Заключительные положения  

10.1. Данное положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора.  

10.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения. Основания для 

внесения изменений в настоящее Положение:  

– изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой редакции 

ФГОС;  

– существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание ВСОКО.  

10.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке на 

официальном сайте ОО. 
 


