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- Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО)– целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым 

делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также 

совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, 

обеспечивающих управление качеством образования.  

- ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает 

гарантии участников образовательных отношений на получение качественного 

образования.  

- Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта.  

- Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности.  

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• Лицензирования;  

• Аккредитации;  

• Государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

• Системы внутришкольного контроля;  

• Мониторинга качества образования (региональных и муниципальных исследований 

качества образования, муниципальных и региональных мониторингов условий 

реализации ФГОС ООО).   

1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• Образовательная статистика;  

• Промежуточная и итоговая аттестация;  

• Мониторинговые исследования;  

• Социологические опросы;  

• Посещение уроков и внеклассных мероприятий.   

  

1.9. Данное Положение принимается на заседании педагогического коллектива, 

утверждается директором школы. В течение учебного года ВСОКО функционирует в 

соответствии с утвержденным Положением до начала следующего учебного года.  

  

1. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества 

образования.  

  

2.1. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
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управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата.  

2.2. Цели ВСОКО:  

• 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 образовательного процесса и общественной 

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.   

   

2.3.           В основу ВСОКО положены следующие принципы:  

• Объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования; реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

• Открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; преемственность в 

образовательной политике, интеграция в общероссийскую систему оценки качества 

образования;  

• Доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

• Рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого  

педагога;  

  

2.4. Внутренняя система оценки качества образования:   

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью образовательной 

организации;   

• 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.  

  

  

3.Составляющие внутренней системы оценки качества образования  
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3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

- системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов;  

- внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы (внутренний аудит); - внешней оценки 

образовательных результатов.  

3.2. Методический совет педагогов школы по итогам оценки качества образования в 

школе на каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в школе, 

формулируют предложения в Программу развития школы по совершенствованию 

качества образования.  

3.3. Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур предложения в Программу развития 

школы по совершенствованию качества образования, определяет состояние и тенденции 

развития школьного образования, принимают управленческие решения по 

совершенствованию качества образования.  

  

4.     Содержание ВСОКО  

4.1. Внутренняя система оценки качества образования в МОБУ Покровской СОШ 

осуществляется по следующим трём направлениям, которые включают перечисленные 

объекты мониторинга:  

1. Качество образовательных результатов:  

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики);  

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- здоровье обучающихся (динамика);  

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; -

удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.  

2. Качество реализации образовательного процесса:  

- основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и контингенту 

обучающихся);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; - качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство); - удовлетворённость учащихся и 

родителей уроками и условиями в школе.  

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  
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- психологический климат в образовательном учреждении;  

- использование социальной сферы поселения;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научнометодическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление (Управляющий совет ОУ, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательного учреждения) (Приложение № 1).  

  

4.2. Система мониторинга качества образования может быть представлена двумя частями 

базы данных:  

- инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образовательного процесса 

по структуре, составу и методологии расчета показателей);  

- вариативная часть (показатели, отражающие специфику образовательного процесса по 

предметам, направлениям воспитательно-образовательного процесса и сопутствующих 

процессов, дающие оценку выполнения отдельных задач, нововведений и их 

эффективность).  

  

5.  Итоги внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)   

   

5.1. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о 

самообследовании.  

5.2. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации (самообследование, публичный отчет, справки).  5.3. 

Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, 

совещаниях при директоре, при завучах, на заседаниях методических объединений и 

методических советов.  

5.4. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется 

планирование и прогнозирование развития школы.   
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Приложение №1   

Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВСОКО Каждый 

из показателей по направлению «Результаты» определяется для класса.  

    

№  

п/п  

Объекты  мониторинга  Показатели  Методы оценки  Ответственны 

й  

Сроки  

   I. Результаты               

1   Предметные результаты 

обучения    

Для каждого предмета учебного плана определяется:   

-доля неуспевающих,    

-доля обучающихся на «4» и «5»,    

-средний процент выполнения заданий административных 

контрольных работ (для выпускников, основной школы 

формируется отдельная таблица с данными предметных 

результатов обучения для всех учеников).   

Сравнение с данными независимой диагностики для части 

предметов.   

Промежуточный и 

итоговый контроль   

Зам по УВР  Конец 

четверти    

2   Метапредметные результаты 

обучения    

 Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий).   

Сравнение с данными независимой диагностики.   

Промежуточный и 

итоговый контроль   

Классный 

руководитель   

Конец 

четверти   

3   Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

нравственно-этическая 

ориентация)   

Уровень сформированности планируемых личностных результатов 

в соответствии с перечнем из образовательной программы ОУ 

(высокий, средний, низкий).   

Сравнение с данными независимой диагностики.   

Мониторинговое 

исследование   

Классный 

руководитель   

Конец 

четверти   
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4   Здоровье обучающихся    Динамика в доле учащихся, имеющих отклонение в здоровье. Доля 

обучающихся, которые занимаются спортом.   

Процент пропусков уроков по болезни.    

 Наблюдение   Классный 

руководитель   

Конец 

четверти   

  

 

5   Достижения обучающихся 

на конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах   

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам на 

школьном, муниципальном, Всероссийском, Международном 

уровнях.    Доля победителей (призеров) на школьном, 

муниципальном, Всероссийском, Международном уровнях.    

Доля участвовавших в спортивных соревнованиях на 

школьном, муниципальном, Всероссийском, Международном 

уровнях.  Доля победителей спортивных соревнований на 

школьном, муниципальном, Всероссийском, Международном 

уровнях.     

Наблюдение   Классный 

руководитель   

Конец 

учебного 

года   

6   Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов   

Доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных 

результатов по каждому предмету.   

Анонимное 

анкетирование   

Классный 

руководитель   

Конец 

учебного 

года   

   II. Реализация образовательного процесса            

7   Основные образовательные 

программы    

Соответствие   образовательной   программы  ФГОС и 

   контингента обучающихся.   

Экспертиза   Зам по УВР   Конец 

учебного 

года   

8   Дополнительные 

образовательные программы 

-Статистические данные о запросах и пожеланиях со стороны  

родителей и обучающихся.   

-Доля обучающихся, занимающихся по программам 

дополнительного образования.   

 Анонимное 

анкетирование   

Зам по УВР   Конец 

учебного 

года   

9   Реализация учебных планов 

и рабочих программ    

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС   Экспертиза   Зам по УВР  Начало 

учебного 

года   
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10   Качество уроков   

и   

индивидуальной  работы 

с обучающимися   

-Число взаимопосещений уроков учителями.   

-Для каждого класса число часов дополнительных занятий с 

отстающими.   

Экспертиза, 

наблюдение   

Зам по УВР  Конец 

учебного 

года   

 

11   Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство);   

Доля родителей каждого класса, положительно 

высказавшихся по каждому предмету и отдельно о классном 

руководстве    

Анонимное 

анкетирование   

Зам по УВР  Конец 

учебного 

года   

12   Удовлетворённость учеников 

и их родителей уроками и 

условиями в школе   

Доля учеников и их родителей (законных представителей) 

каждого класса, положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах условий 

жизнедеятельности школы    

 Анонимное  

анкетирование   

 Зам по УВР  Конец 

учебного 

года   

  

III. Условия  

  

13   Материально-техническое 

обеспечение   

-Соответствие материально-технического обеспечения 

требованиям ФГОС;  

-Удовлетворенность родителей   

 Экспертиза, 

анкетирование   

Директор 

школы   

Конец  

учеб. года   

14   Информационнометодическое 

обеспечение (включая 

средства ИКТ)   

-Соответствие информационно-методических условий 

требованиям ФГОС;   

-Удовлетворенность родителей   

Экспертиза, 

анкетирование   

Директор 

школы   

Конец  

учеб. года   
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15   Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия   

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и эстетических условиях в школе   

Анонимное 

анкетирование   

Директор 

школы   

Конец 

учебного 

года   

16   Медицинское сопровождение 

и общественное питание   

Доля учеников и родителей, положительно высказавшихся о 

медицинском  сопровождении и общественном питании   

Анонимное 

анкетирование   

Директор 

школы   

Конец 

учебного 

года   
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