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Положение  

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - 

Положение) разработано в соответствии с п.13 ч.3, ч.7 ст. 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 № «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, 

разработанный в соответствии с нормативными актами РФ, с Уставом 

Учреждения и локальными актами, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества в образовательном учреждении. 

1.3 Внутренняя система оценки качества образования (далее -  ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательных результатов, качество реализации 

образовательной деятельности, качество условий, обеспечивающих, 

образовательную деятельность с учетом запросов основных участников 

образовательных отношений. 

1.4.Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. Целью ВСОКО является сбор информации об образовательной 

деятельности, ее анализ, принятие управленческих решений, направленных на 

создание условий для повышения качества образования.  
1.6. Задачами построения системы оценки качества образования являются:  
 формирование единого понимания критериев качества образования 
и подходов к его измерению;
 определение индикаторов оценки результатов измерений 
качества образовательных достижений обучающихся, качества условий, 
качества результатов образовательной деятельности;
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 разработка пакета контрольно-измерительных материалов по 
всем направлениям ВСОКО;
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 
деятельности школы;
 определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса государственным требованиям;
 повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
по вопросам мониторинга и диагностики;
 обеспечение методического, технического сопровождения процедур 
оценки качества образования;
 обеспечение хранения и доступа к информации о результатах оценки 
качества образования всех пользователей в соответствии с регламентом. 

1.7.  Направления ВСОКО:  

- контроль за качеством содержания основной образовательной 
программы;  
- контроль за качеством результатов освоения основной образовательной 
программы;  
- контроль за качеством условий образовательной деятельности. 

1.8. Основные пользователи показателей ВСОКО являются:  
- обучающиеся и их родители; 

- педагогические работники;  
- методические объединения; 

- администрация школы;  
- управление образования Абанского района.  

1.9.  Реализуется ВСОКО в соответствии с принципами объективности, 
открытости, доступности информации, рефлексивности. 
1.10 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.  

2. Организационно – технологическая характеристика ВСОКО  

2.1. Субъектами ВСОКО является администрация школы, методические 
объединения педагогических работников, обучающиеся, родители (законные 
представители). Руководство ВСОКО осуществляет заместитель директора.  

2.2. Объектами оценки в рамках ВСОКО являются: 

- качество образовательных результатов;  

- качество реализации образовательной деятельности; 

- качество условий; 

- качество управления.   

2.3.ВСОКО включает следующие компоненты:  

- сбор данных контроля по всем направлениям; 

- обработка полученных данных: анализ, оценка;  
- обеспечение информационной доступности аналитических данных для всех 
пользователей ВСОКО.  



2.4. Основными методами установления фактических значений показателей 
являются экспертиза и измерение.  
2.5. Технология процедур измерения определяется видом избранных 
контрольно-измерительных материалов, способом их применения. Содержание 
КИМов, используемых для оценки качества образования, регламентировано 
ФГОС и не может выходить за их пределы.  
2.6. Процедуры, используемые ВСОКО:  

 государственная итоговая аттестация выпускников 9-ых, 11 классов 
(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
 КДР, ВПР обучающихся 4-ых классов по русскому языку, 

математике, чтению и окружающему миру; 

 ВПР в 5-6 классах, 11 классах в штантом режиме, 7-9 классах в 
режиме апробации;

 участие и результативность в школьных, районных и 
муниципальных, всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях;

 мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов 
«Готовность к обучению в школе и адаптация»;

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 
5-ых классов; 

 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, классов в период 
адаптации;

 мониторинговое исследование образовательных достижений 
обучающихся на разных уровнях обучения.

 результаты лицензирования и государственной аккредитации;
 программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, 

регулярно пополнение, интернет и эффективность его использования в 
учебном процессе;

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью;

 обеспеченность методической и учебной литературой;
 оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение 

контингента обучающихся;
 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
 степень соответствия программ дополнительного образования 

нормативным требованиям;
 реализация направленности программ дополнительного образования, 

заявленной в лицензии;
 доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.
 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей;
 качество планирования воспитательной работы;



 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 
соответствует их интересам и потребностям;

 наличие детского самоуправления;
 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом;
 исследование уровня воспитанности обучающихся;
 положительная динамика количества правонарушений и преступлений 

обучающихся.

 аттестация педагогов;
 отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных 
методических объединений и т.д.);

 знание и использование современных педагогических методик и 
технологий;

 образовательные достижения учащихся;
 участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
 оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время);

 оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
 диагностика состояния здоровья обучающихся.

2.7. Измерители ВСОКО:  

- В целях получения объективной информации о качестве образования в 
школе для проведения письменных (диагностических, контрольных) и устных 
работ могут быть использованы КИМы установленного образца.  
2.8. Инструментами ВСОКО являются локальные акты, обеспечивающие 

регламент процедуры, регламент предоставления результатов мониторингов и 
специальных исследований, план реализации ВСОКО, графики проведения 

мониторинговых процедур, банк данных КИМов. 

2.9. Порядок осуществления ВСОКО:  

- анализ результатов деятельности школы в соответствии с 
направлением;  
- планирование объектов контроля;  
- определение методов контроля;   
- составление регламента процедур;  
- составление графика проведения мониторингов;  

-назначение исполнителей и ответственных за проведение оценочных 
процедур; 

- анализ результатов;  
- представление результатов в форме документа; 

- принятие управленческого решения;  
- размещение данных о результатах оценки качества образования на сайте.  



2.10. Регламент ВСОКО для участников образовательного процесса: 
Администрация:  

- ежегодно проводит самообследование и публикует его на сайте школы;  
- осуществляет планирование и управление основными процессами в школы 
на основании локальных актов;  
- анализирует и утверждает рабочие программы учебных предметов; 

- формирует план ВСОКО;  

-составляет график мониторинга результатов освоения основной 
образовательной программы (включая процедуры внешнего мониторинга 
ЦОКО);  

- формирует план повышения квалификации 
учителей. 
- Методические объединения:  
- организуют и контролируют работу педагогических работников по 

составлению рабочих программ;  
- вносят предложения в график мониторинга образовательных результатов;  
- разрабатывают КИМы для проведения оценочных процедур; 

- принимают участие в анализе качества полученных результатов и 

выработке управленческих решений.  
Педагогические работники:  
- разрабатывают рабочие программы учебных предметов;  
- повышают профессиональный уровень в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании в РФ», ФГОС, осваивают современные 
образовательные технологии и подходы к обучению.  
Родители (законные представители): 

- осуществляют контроль за результатами обучения по дневнику;  
- получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга 
результатов обучения и принимают участие в выработке решений, 
направленных на повышение качества образования в школе;  
- принимают участие в качестве общественных наблюдений при проведении 
оценочных процедур.  
Обучающиеся: 

- осуществляют самоконтроль за результатами обучения по дневнику;  
- получают умения, способы действия для осуществления сомоорганизации, 
самоконтроля;  
- имеют информацию о содержании планируемых работ (демоверсии 
КИМов);  
- получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга 
результатов обучения.  
3.  Реализация школьной системы оценки качества образования  

3.1. Реализация школьной системы оценки качества образования 
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования.  



3.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 
осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки 
качества образования.  

3.3.  ВСОКО направлена на обработку информации об уровне реализации 

требований к результатам освоения образовательных программ МКОУ 

Абанская СОШ №4, включая основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования.  

3.4. Для оценки качества образовательных результатов определены 

следующие показатели: 

- предметные образовательные результаты; 

- метапредметные образовательные результаты; 

- личностные образовательные результаты.  

3.5.Предметом системы оценки качества образования являются:  

    качество образовательных результатов обучающихся (степень 
соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 
освоения обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 
 

 качество организации образовательного процесса, включающей 
условия организации образовательного процесса, в том числе доступность 
образования, условия комфортности получения образования, материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания;

 качество коррекционной работы;
 качество реализации системы воспитательной работы и 
дополнительного образования;
 качество методического сопровождения образовательной 
деятельности, профессиональная компетентность педагогов, деятельность 
педагогов  по обеспечению требуемого качества результатов образования;
 эффективность управления качеством образования и открытость 
деятельности школы;
 состояние здоровья обучающихся. 

3.6. Критерии ВСОКО представлены набором расчетных показателей, 
которые при необходимости могут корректироваться, источником расчета 
являются данные статистики.  

Критерии Показатели 

Образовательные Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5» 

результаты по Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

уровням олимпиадах, научно-практических конференциях 

образования Доля обучающихся, имеющих отметку «2» 

(внутренняя Доля обучающихся 9 классов, получивших документ 

оценка) об образовании 

 Доля обучающихся 9 классов, получивших документ 

 об образовании особого образца 



 Доля обучающихся 11классов, получивших документ 

 об образовании 

 Доля обучающихся 11 классов, получивших документ 

 об образовании особого образца 

Внешняя оценка Результаты независимой аттестации выпускников 9 

 класса (результаты ГИА-9 по предметам) 

 Результаты независимой аттестации выпускников 11 

 класса (результаты ЕГЭ по предметам) 

 Результаты независимой аттестации выпускников 4 

 класса (результаты ИКР и ВПР по предметам) 

 Результаты диагностик, проводимых ЦОКО ( 1 класс- 

 

стартовая и итоговая; 2, 3 классы – итоговая) 

ВРП по предметам, проводимым ЦОКО. 

 Доля обучающихся, участвующих в муниципальных и 

 региональных предметных олимпиадах. 

 Доля обучающихся, победивших в муниципальных и 

 региональных предметных олимпиадах. 

 Доля обучающихся, принимавших участие в 

 различных конкурсах и мероприятиях. 

Здоровье Соотношение доли детей, имеющих отклонение в 

обучающихся здоровье, до поступления в школу к доле детей с 

 отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

 Доля обучающихся, которые занимаются физической 

 

Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных 

секциях 

Социализация Доля выпускников, не работающих и не 
обучающихся продолживших обучение, к численности выпускников 

 Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН к 

 общей численности обучающихся 

 Доля выпускников, поступивших в специальные 

 учебные заведения 

Готовность Доля родителей (законных представителей), 
родителей к участию участвующих в «жизни школы» 

в управлении  

школой  

Инновационный Доля учителей, которые используют современные 
потенциал учителей педагогические технологии 

 Доля педагогических работников, имеющих первую 

 квалификационную категорию 

 Доля педагогических работников, имеющих высшую 

 квалификационную категорию 

 Доля педагогических работников, прошедших курсы 

 повышения квалификации 

 Доля педагогических работников, выступавших на 

 РМО 



 Доля педагогических работников, принимавших 

 участие в профессиональных конкурсах 

Соответствие Укомплектованность педагогическими кадрами, 
требованиям к имеющими необходимую квалификацию, по каждому 

условиям обучения из предметов учебного плана 

 Соответствие нормам и требованиям СанПиН 

 2.4.2.2821-10 

 Наличие дополнительного образования, количество 

 программ дополнительного образования 

 Наличие столовой для организации горячего питания 

 в соответствии с утвержденными нормами 

 Наличие оборудованного медицинского кабинета 

 

4. Применение результатов ВСОКО.  
4.1. Результаты ВСОКО могут быть обобщенными и 
неперсонифицированными  
4.2. Обобщённые результаты ВСОКО являются открытыми данными, они 
размещаются в открытых источниках и могут быть использованы в работе 
всеми участниками образовательных отношений в школе.  
4.3. К персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты 
исследования состояния здоровья обучающихся, мониторинга физического 

развития обучающихся, социологических опросов, результаты 
промежуточной и итоговой аттестации.   
4.4. Результаты ВСОКО могут быть использованы для принятия решения по 

аттестации педагогического работника на соответствие занимаемой 
должности, на квалификационную категорию, по его материальному 

стимулированию, а также для принятия других управленческих решений, 
связанных с основной деятельностью школы.  

 
 

5. Ведение документации


5.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга 

готовятся соответствующие документы (отчеты, справки), содержание 
которых доводится до всех участников образовательных отношений в 
режиме гласности и открытости. 

 
6. Срок действия Положения


6.1. Срок действия данного положения неограничен.
6.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Положение на педагогическом совете.


