
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

г. Ангарск 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее - ВСОКО): 

1.1.1.  определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-

оценочных процедур; 

1.1.2.  регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

1.1.3.  закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов 

внутренней оценки качества образования; 

1.1.4.  обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

1.1.5.  учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования Школы и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 

1.2.  Положение выступает основой для проектирования системы оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных программ по уровням общего 

образования. 

1.3.  При разработке Положения использованы следующие документы:  

1.3.1.  Федеральный Закон РФ от 29.12 2012 г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 13.07.2015  с изменениями и дополнениями от 24.07.2015; 

1.3.2. приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

1.3.3. Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 № 497; 

1.3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №  373; в редакции приказов от 26 ноября 

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 

мая 2015 г. № 507, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

1.3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010  № 1897; с 

изменениями в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644; с изменениями 

в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577; 

1.3.6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012  № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

1.3.7. Порядок проведения самообследования в образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426; 

1.3.8. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие самообследованию, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;  



 

1.3.9.  Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 05.12.2014 № 1547; 

1.3.10.  Устав МБОУ «СОШ № 4»; 

1.3.11.  Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе обучающихся МБОУ 

«СОШ № 4»; 

1.4. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

1.4.1.  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; 

1.4.2.  ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования. 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; 

1.4.3.  НОКО - независимая оценка качества образования. Это деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих услуг федеральным 

требованиям; 

1.4.4. диагностика - контрольный срез; 

1.4.5.  мониторинг - систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов в общеобразовательном процессе;  

1.4.6. оценка/оценочная процедура - установление степени соответствия фактических показателей 

планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 

1.4.7. ВПР – всероссийские проверочные работы;  

1.4.8. ГИА - государственная итоговая аттестация; 

1.4.9.  ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

1.4.10.  ОГЭ - основной государственный экзамен; 

1.4.11.  ГВЭ - государственный выпускной экзамен; 

1.4.12.  КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

1.4.13.  ООП - основная образовательная программа; 

1.4.14.  УУД - универсальные учебные действия; 

1.5.Функции ВСОКО: 

1.5.1.Целевая – осуществление программно-целевого подхода в формировании системы оценки и 

управления качеством образования на школьном уровне; 

1.5.2.Диагностическая – накопление, обобщение, анализ, структуризация данных о состоянии 

образовательного процесса; 

1.5.3.Аналитическая – регулярный анализ процессов, происходящих в ОУ; 

1.5.4.Прогностическая – формулирование на основе полученных данных обоснованного заключения о 

предстоящем развитии образовательного процесса; 

1.5.5.Контрольно-оценочная – оценка качества образования; 

1.5.6.Коррекционная – внесение поправок, частичных исправлений или изменений в ход развития и 

функционирования ОУ; 

1.5.7.Инновационная – возможность обоснованного развития инновационных  процессов в ОУ; 

1.5.8.Презентационная – представление результатов деятельности ОУ на различных уровнях. 

2. Организация ВСОКО 

2.1.  Направления ВСОКО: 

2.1.1.  качество образовательных программ; 

2.1.2.  качество условий реализации образовательных программ; 

2.1.3.  качество образовательных результатов обучающихся; 

2.1.4.  удовлетворенность потребителей качеством образования; 

2.1.5. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования. 

2.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года, результаты обобщаются в рамках самообследования. 

2.3. Основные мероприятия ВСОКО: 



 

-  оценка соответствия реализуемых в школе образовательных программ федеральным 

требованиям; 

-  контроль реализации рабочих программ; 

-  оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

-  контроль состояния условий реализации ООП;  

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов; 

-  оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ; 

-  мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

-  мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

-  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 отчета о самообследовании. 

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

работы Школы. 

3. Оценка образовательных программ 

3.1.  Оценке подлежат основные образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов. 

3.2.  Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно 

Приложению 1. 

3.3.  Результаты оценки ООП прикладываются к протоколу утверждения программы 

Педагогическим Советом Школы. 

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

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

3.5.  По пунктам 3.17, 3.20, 3.23 Приложения 1 проводится развернутый анализ качества 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Справка выносится на обсуждение 

методического совета Школы в целях своевременного внесения корректив в содержание указанной программы 

(образец справки - в Приложении 7). 

3.6.  Информация по пунктам 1.1-1.4 Приложения 1 включается в отчет о самообследовании 

(Приложение 6). 

3.7.  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. 

4. Оценка условий реализации образовательных программ 

4.1.  Объектами ВСОКО являются:  

4.2. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на основе 

требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, материально-техническим, учебно-методическим 

условиям и информационной образовательной среде. 

4.3.  

4.4. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение контроля 

состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» развития условий 

(Приложение 2). 

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

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям эффективности 



 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

4.6.  Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

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

-  ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

4.5.  Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании результатов 

образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. Стартовая оценка условий 

дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации ООП того или иного уровня общего 

образования. 

4.7.  Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в организационный 

раздел ООП того или иного уровня общего образования после их согласования с Педагогическим советом 

Школы. 

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

условий. Предметом контроля выступают: 

-  выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню ООП; 

-  совокупное состояние условий образовательной деятельности в Школе; 

4.9.  Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности 

Школы включаются в отчет о самообследовании (Приложение 6). 

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

оценки условий реализации образовательных программ. 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся 

5.1. Оценка результатов реализации ООП: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП проводится в следующих формах: 

-  промежуточная аттестация; 

-  накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

-  анализ результатов ВПР; 

-  итоговая оценка по предметам; 

-  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 проводится по параметрам 

согласно Приложению 4. 

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

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

обучающихся по параметрам согласно Приложению 5. 

  

 6. Организационно-функциональная структура  ВСОКО  

6.1. Организационно-функциональная структура  ВСОКО включает в себя: 

6.1.1. Совет школы: 

- содействует определению стратегических направлений развития образовательного учреждения; 

- осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью образовательного 

учреждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

- принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

- принимает участие в оценке качества образования по стандартизированным процедурам, в том числе в 

лицензировании и аккредитации образовательного учреждения, аттестации педагогических и руководящих 

работников, экспертизе материалов в рамках приоритетного национального  проекта «Образование»; 

- принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в рамках ВСОКО.  

6.1.2.Педагогический совет: 

- формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества образования в 

образовательном учреждении; 

- разрабатывает и реализует образовательную программу образовательного учреждения, включающую  

систему оценки качества образования образовательного учреждения; 

- принимает участие в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательного учреждения; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирования и развития ВСОКО. 

6.1.3. Руководство по качеству (администрация школы): 



 

- организует систему мониторинга в образовательном учреждении, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации о состоянии и динамике развития образовательного учреждения, 

анализ результатов оценки качества образования на уровне образовательного учреждения; 

- обеспечивает проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочныых процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- содействует проведению подготовки работников образовательного учреждения и общественных 

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на школьный,  муниципальный и 

региональный уровни; 

6.1.4.Методический совет: 

- проводит экспертизу организации, содержания и  результатов аттестации обучающихся образовательного 

учреждения и готовит предложения по их совершенствованию. 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на улучшение деятельности 

образовательного учреждения и совершенствования ВСОКО; 

- участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательного учреждения, муниципальной системы образования и системы образования Иркутской 

области; 

- организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО; 

- участвует в разработке методики и обеспечивает проведение рейтинговой оценки работы 

образовательного учреждения в составе муниципального образования; 

6.1.5. Социально-психологическая служба: 

- подбор  и апробация диагностического инструментария по вопросам качества образования; 

- мониторинг и диагностика личностного развития обучающихся; 

6.1.7. Методические объединения: 

- мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся; 

 

 

6. Документация ВСОКО 

6.1.  Документация ВСОКО - это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО. 

6.2.  Обязательным, подлежащим размещению на сайте Школы, документом ВСОКО является отчет 

о самообследовании. 

6.3.  Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по результатам 

диагностических и мониторинговых мероприятий.  

 


