
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества  

образования  (далее  —  Положение)  определяет  цели,  задачи,  принципы  

системы оценки качества образования в МБОУ «Белоярская СШ» (далее - 

внутренняя система  

оценки  качества  образования,  или  ВСОКО),  ее  организационную  и  

функциональную  структуру,  реализацию  (содержание  процедур  оценки  

качества  образования)  и  общественное  участие  в  оценке  качества  

образования.  

Положение  представляет  собой  локальный  акт,  разработанный  в  

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

• Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (в т.ч. Правила 

осуществления мониторинга) 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» от 15 января 2014 г. N 14 (и методика их 

расчета) 

• Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. № 1378 «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования» 

• Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

• Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утв. зам. 

Министра МО и Н РФ 14 октября 2013 года) 

• Проект Концепции ОСОКО (октябрь, 2014г.) 

•  Уставом, образовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, реализуемыми в в 

МБОУ «Белоярская СШ», Федеральными образовательными 

стандартами (ФГОС НОО и ООО(СОО), ФКГОС ООО и СОО), 

Программой развития и локальными актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 

МБОУ «Белоярская СШ» (о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, о портфолио обучающихся, 

о ВШК и др.)… 

1.2 Основные понятия 

Качество  образования  -  комплексная  характеристика  

образовательной деятельности  и  подготовки  обучающихся,  

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 – это деятельность, результатом которой 

является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и ресурсного обеспечения 

образовательного процесса, индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям, направленная на определение состояния 

системы образования в ОУ и динамики ее развития. 

Мониторинг  -  систематическое  стандартизированное  наблюдение  за  

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности,  контингентом  обучающихся, 

учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными 

достижениями  выпускников  организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность;  

Экспертиза- изучение состояния образовательного процесса, условий и  

результатов  образовательной  деятельности,  в  т.ч.  с  привлечением  

независимых экспертов;  

Измерение-  оценка  уровня  образовательных  достижений  с  помощью 

контрольных измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и 

др.),  имеющих  стандартизированную  форму,  содержание  которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 

Стартовая диагностика - процедура оценки готовности к обучению на  

данном уровне образования.  

Текущая  оценка-  процедура  оценки  индивидуального  продвижения  в  

освоении программы учебного предмета.  

Тематическая  оценка-  процедура  оценки  уровня  достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в  учебных  

методических  комплектах, рекомендованных  Министерством образования и 

науки РФ. 

Портфолио-  процедура  оценки  динамики  учебной  и  творческой 

активности учащегося.  

Промежуточная  аттестация-  процедура  аттестации  обучающихся  в  

конце каждой четверти (или полугодия) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету.  

2. Цели, задачи, принципы ВСОКО. 

2. 1. Целью  ВСОКО  является  сбор  информации  об  образовательной  

деятельности,  ее  анализ,  принятие  управленческих  решений,  

направленных на создание условий для повышения качества образования: 

-  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах  

обучения  как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  

основа  процедур  внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,  

мониторинговых  исследований  муниципального  регионального  и  

федерального уровней;  



-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  

аттестационных процедур;  

-  оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  

основа аккредитационных процедур.  

 

 2.2 Основными задачами ВСОКО являются:  

-  формирование  единых  критериев  и  подходов  в  измерении  качества  

образования;  

-  определение  показателей  для  измерения  результатов  образовательных  

достижений  обучающихся,  качества  условий,  качества  образовательной  

деятельности;  

-  создание  банка  стандартизированных  контрольно-измерительных  

материалов по всем направлениям ВСОКО;  

-  содействие  повышению  квалификации  педагогических  работников  по  

вопросам контрольно-оценочной деятельности;  

-  обеспечение  методического,  технического  и  информационного  

сопровождения процедур оценки качества образования;  

-  обеспечение  хранения  и  распределенного  доступа  к  информации  о  

результатах оценки качества образования всех пользователей;  

-  определение  степени  соответствия  условий,  процессов  и  результатов  

требованиям ФГОС;  

-  расширение  степени  участия  органов  общественно-государственного  

управления в оценке качества результатов обучения;  

-  обеспечение  обучения  общественных  экспертов,  в  том  числе  из  

родительской  общественности,  для  обеспечения  оценки  качества  

образования.  

- прогнозирование развития образовательной системы МБОУ «Белоярская 

СШ». 

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. 

 

3. Порядок организации ВСОКО. 

Оцениваем  результаты  и условия МБОУ «Белоярская СШ»  раз в год по 

трём направлениям ВСОКО на основе оценочных процедур, 

предусмотренных ООП ООО 

Подходы: 

1. Оценка и учёт индивидуального прогресса обучающихся (мониторинги 

учебных достижений и ранжирование материалов портфолио) 

2. Критериальное оценивание (соответствие установленным показателям и 

наличие динамики результатов по заявленным критериям) 

3.Накопительное оценивание (итоговая 

оценка=промежуточная+ГИА+индивидуальный проект по предмету или на 

межпредметной основе), а также сопоставительный анализ результатов 

внутренней и внешних оценок, результатов иных мониторингов в сфере 

образования 

4. Порядок функционирования. 

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. 

4.2. 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, организацию питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

4.3. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.4. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов; 

 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов; 

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых 

классов по русскому языку, математике и чтению, окружающему 

миру, проектной деятельности; 

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 7-ых 

классов по  математике, 8-ых классов по физике; 

 участие и результативность в школьных, районных, региональных и 

др. 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 и 10-ых классов. 

4.5. Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

 результаты лицензирования и государственной аккредитации; 

 эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных публичных докладов; 

 программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения, в том числе техническими и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой; 

 оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение 

безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, 

антитеррористической безопасности, требования нормативных 

документов); 

 оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 



 диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в 

период       адаптации; 

 оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и 

сохранение контингента обучающихся; 

 анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников; 

 оценку открытости школы для родителей и общественных 

организаций, интерактивные опросы и анкетирование  родителей 

(законных представителей). 

4.6. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы 

включает в себя: 

 степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 

коллектива и родителей (законных представителей); 

 качество планирования воспитательной работы и внеурочной 

деятельности; 

 охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) воспитательным процессом;  

 исследование уровня воспитанности обучающихся; 

 положительная динамика количества правонарушений и 

преступлений обучающихся. 

4.7. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования включает в себя: 

 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 обучающихся; 

 подготовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных 

комиссий, жюри и т.д.; 

 участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

4.8. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

 наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 

 регулярность и качество проведения санитарно-

эпидемиологических профилактических мероприятий; 

 оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников школы; 

 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. 

4.9.  Субъектами ВСОКО являются:  

 администрация,  

  методические объединения учителей-предметников,  

  учителя-предметники,  

 обучающиеся,  

  родители (законные представители).  

 4.9.1. Администрация:  

   ежегодно  проводит  самообследование  и  публикует  отчет  о 

самообследовании на сайте школы;  

  анализирует и утверждает рабочие программы учителей, включая 

анализ календарно-тематического планирования;  

 формирует график мониторинга результатов освоения основной  

 образовательной программы (включая процедуры внешнего 

мониторинга),  

 публикует график мониторинга на сайте школы;  

   осуществляет внутришкольный мониторинг;  

  анализирует результаты, осуществляет прогноз повышения 

качества  

 образования и формирует управленческие решения по реализации 

прогноза;  

   организует и проводит экспертизу образовательных результатов по  

 заявлению родителей;  

  формирует план повышения квалификации учителей с целью  

 совершенствования компетенций в контрольнооценочной 

деятельности;  

  размещает на сайте информацию о результатах внутренней оценки  

 качества образования.  

 4.9. 2.Методические объединения:  

  организуют и консультируют работу учителей по составлению 

рабочих  

 программ, календарно-тематического планирования;  

  вносят предложения в график мониторинга образовательных 

результатов;  

  принимают участие в анализе результатов образовательных 

достижений.  

 4.9.3.  Учитель:  

  разрабатывает рабочие программы по предмету и календарно- 

тематическое планирование;  

  повышает свой профессиональный уровень, осваивает современные  

технологии в осуществлении контрольно-оценочной деятельности;  

  осуществляет оценку предметных результатов в ходе процедур  



 текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки в 

соответствии с содержанием календарно-тематического 

планирования;  

  своевременно вносит отметки в электронный журнал (ЭЖ), 

формирует в электронном журнале календарно-тематическое 

планирование в соответствии с Положением о ведении 

электронного журнала, формирует график контрольных работ;  

  принимает участие в анализе результатов ОГЭ, ЕГЭ, внешней 

экспертизы, административного контроля;  

   выполняет управленческие решения по коррекции полученных 

результатов обучения;  

 формирует у учащихся умения самоконтроля и самооценки своей  

 деятельности.  

 4.9.4. Родители:  

  осуществляют контроль за результатами освоения планируемых  

 результатов обучения по ЭЖ и посредством личного общения с 

учителями;  

   получают информацию о графике мониторинга результатов 

обучения и содержании (спецификации) предстоящей работы;  

  получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего 

мониторинга результатов обучения и принимают участие в 

выработке решений, направленных на повышение качества 

образования;  

  принимают участие в качестве общественных наблюдателей при 

проведении оценочных процедур.  

 4.9.5. Обучающиеся:  

   осуществляют самоконтроль за результатами обучения по ЭЖ;  

   формируют с помощью учителя умения, способы действия для 

осуществления самоконтроля и самооценки;  

  своевременно получают информацию о сроках проведения 

внутреннего и внешнего мониторинга и содержании планируемых 

работ (демоверсии КИМов);  

   после проведения процедуры оценки получают информацию о 

результатах внутреннего и внешнего мониторинга результатов 

обучения.  

5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности школы.  

 Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при 

необходимости могут корректироваться, источником расчета являются 

данные статистики. 

 

Критерии Показатели 



Образовательные 

результаты по 

ступеням 

образования 

(внутренняя 

оценка) 

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

Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях 

Доля второгодников  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 9 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании  

Доля учащихся 11 классов, получивших документ об 

образовании особого образца  

Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 

классе в своей школе  

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней 

школы (результаты ЕГЭ по предметам или результаты 

ГВЭ) 

Результаты независимой аттестации выпускников 9 

класса (результаты ГИА9 по русскому языку и 

математике или результаты экзамена в традиционной 

форме) 

Результаты независимого регионального комплексного 

исследования качества общего образования 

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже 

установленного минимума) 

Доля обучающихся, участвующих в районных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, победивших в районных 

предметных олимпиадах  

Доля обучающихся, принимавших участие в районных 

мероприятиях  

Здоровье 

обучающихся  

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в 

здоровье, до поступления в школу к доле детей с 

отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет 

Соотношение доли детей, посещающих занятия 

физической культурой к численности всех обучающихся 

Социализация 

обучающихся 

Доля выпускников, не работающих и не продолживших 

обучение, к численности выпускников 

Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к 

общей численности обучающихся 

Доля выпускников, поступивших в специальные 

учебные заведения  



Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на 

контрактной основе  

Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной 

основе  

Готовность 

родителей к 

участию  

в управлении 

школой 

Доля родителей (законных представителей), 

участвующих в «жизни школы» 

  

Инновационный 

потенциал 

учителей 

Доля учителей, которые используют современные 

педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

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 конкурсах «Учитель года», «Классный руководитель 

года» и др.  

Соответствие 

требованиям к 

условиям 

обучения 

Укомплектованность         педагогическими     

кадрами,         имеющими необходимую квалификацию, 

по каждому из предметов учебного плана 

Соответствие   нормам и требованиям СанПиН  

Наличие столовой для организации горячего питания в 

соответствии с утвержденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета 

         

6. Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 

  

6.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через публичный доклад 

директора школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки 

качества образования на официальном сайте школы. 

 

 


