


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.  

Внутренняя система оценки качества образования – система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения основной 

образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее 

реализации и эффективности составляющих ее отдельных элементах.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта.  

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно – качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных 

результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 

государственно-общественных требований к качеству образования, а также 

личностным ожиданиям обучающихся. 

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности.  

1.7. Внутренняя система оценки качества образования функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью школы; направлена на 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; учитывает федеральные требования к порядку 

проведению образовательной организацией процедуры самообследования и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного 

контроля качества образования.  

1.8. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- внутренней системы оценки качества образования;  

- общественно-профессиональной экспертизы качества образования;  

- независимой оценки качества образования;  

- лицензирования;  

- государственной аккредитации;  

- внешнего мониторинга качества образования.  

1.9. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

- образовательная статистика;  



- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- социологические опросы;  

- отчеты работников школы и др.  
 

2. Основные цели, задачи и принципы  

внутренней системы оценки качества образования 
 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, 

осмысление, анализ и выдача информации о состоянии системы образования 

Школы и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития образовательного учреждения и принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования.  

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

 предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели внутренней оценки качества 

образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности школы;  

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса федеральным государственным образовательным 

стандартам;  

 содействие повышению квалификации учителей, определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов;  

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам.  

2.3. В основу 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, учёта 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, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей 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 муниципальными, 

региональными аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе.  

 

2.4. Функции внутренней системы оценки качества образования:  

 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 МКОУ «ООШ № 14».  

 

3. Организационная структура внутренней 

 системы оценки качества образования 
 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней системой оценки 

качества образования, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические 



объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.).  

3.2. Администрация школы:  

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом директора школы 

и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует 

в этих мероприятиях;  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования;  

 осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы;  

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования;  

 формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, анализ 

Программы развития, публичный доклад директора школы);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО;  

 

3.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников:  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития школы;  

 содействуют проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

промежуточной аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию;  

 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.  

 

3.4. Педагогический совет школы:  



 разрабатывает и обсуждает программы, проекты и планы развития 

Учреждения, в том числе долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные;  

 разрабатывает и утверждает основные общеобразовательные 

программы Учреждения;  

 разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы Учреждения;  

 разрабатывает практические решения, направленные на реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных программ Учреждения;  

 обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, 

форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, распространению 

передового педагогического опыта;  

 определяет направления опытно-экспериментальной работы;  

 принимает решение о применении систем оценивания текущей 

успеваемости обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том 

числе по разделам программ (модулям);  

 принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном 

учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки ее 

проведения;  

 принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации, об отчислении обучающегося на 

основе представления Директора Учреждения;  

 рассматривает и принимает локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательной деятельности;  

 осуществляет анализ качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся;  

 анализирует деятельность участников образовательных отношений в 

области реализации образовательных программ Учреждения;  

 изучает, обобщает результаты деятельности педагогического 

коллектива в целом и по определенному направлению;  

 рассматривает вопросы поощрения педагогов Учреждения, в том числе 

представляет педагогов Учреждения к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и почетному знаку «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации».  

 

4. Содержание внутренней системы оценки качества образования 
 

4.1. 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.  

4.3. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество планируемых результатов обучающихся по освоению 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования;  

 качество образовательного процесса;  

 качество условий, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ.  

4.3.1. Оценка качества планируемых результатов обучающихся по освоению 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования осуществляется в ходе процедур стартовой диагностики, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, 

административных срезов, внешней экспертизы, неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при реализации образовательного 

процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития МКОУ 

«ООШ № 19». Их осуществление проводится специалистами 

образовательного учреждения, педагогическими работниками, а также 

специалистами органов управления образованием.  

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие 

показатели:  

 личностные образовательные результаты (включая показатели 

социализации обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в том числе ВПР, РИКО, НИКО, ГИА);  

 состояние здоровья обучающихся;  

 достижения обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах 

и спортивных соревнованиях;  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

4.3.2. Качество образовательного процесса.  

Для оценки качества образовательного процесса определены следующие 

показатели:  

 основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования и соответствие их требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в том 

числе реализация календарных учебных графиков, учебных планов и рабочих 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности;  

 учебные занятия (уроки и курсы внеурочной деятельности) и 

индивидуальная работа с обучающимися;  

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  



4.3.3. Качество условий, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ. 

 Для оценки качества условий, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ, определены следующие показатели:  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, аттестацию 

педагогических кадров);  

 материально-техническое обеспечение (включая анализ Программы 

развития);  

 информационно-методическое обеспечение;  

 государственно-общественное управление;  

 нормативно-правовое обеспечение.  

 

5. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
 

5.1. Оценка качества образования осуществляется в периодической форме.  

5.2. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

предполагает последовательность следующих действий:  

 определение и обоснование объекта оценки;  

 сбор данных, используемых для оценки;  

 обработка полученных в ходе процедуры оценивания данных;  

 анализ и интерпретация полученных в ходе процедуры оценивания 

данных;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

 информирование субъектов ОУ о результатах оценивания.  

5.3. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку 

качества образования и обеспечить измерение результатов деятельности 

МКОУ «ООШ № 14», привлекаются данные:  

 полученные в результате проведения внутришкольного контроля, 

анкетирования;  

 статистическая отчетность;  

 данные внешней оценки;  

 ресурсы классного журнала;  

 АС «Сетевой город».  

 

6. Управление внутренней системой оценки качества образования. 

 

6.1. Для проведения внутренней оценки качества образования назначаются 

ответственные лица, состав которых утверждается приказом директора 

Школы. В состав лиц, осуществляющих оценивание, включаются 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

школьных методических объединений, педагоги.  

6.2. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, информации, доклады), которые доводятся до 

сведения участников образовательных отношений.  



6.3. Результаты оценивания являются основанием для принятия 

управленческих решений на уровне Школы.  

6.4. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации:  

 основным потребителям результатов ВСОКО;  

 средствам массовой информации через сайт МКОУ «ООШ № 14».  

 

7. Утверждение и внесение изменений, дополнений в Положение. 

 

7.1. Положение рассматривается на педагогическом совете, согласовывается 

с Советом Учреждения и утверждается приказом руководителя.  

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен.  

7.3. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся 

педагогическим советом, согласовываются с Советом Учреждения и 

утверждаются приказом руководителя Школы. 


