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1. Общие положения 

1.1.Положение о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 

(далее — Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования: 

- Федеральным законом  №272-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.13 статьи 28); 

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

- ФГОС НОО и ООО; 

- уставом Школы. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает единые требования при проведении внутренней 

системы оценки качества (далее — ВСОК) в МКОУ СОШ №10 и является локальным 

нормативным актом Школы. 

1.3. ВСОКО представляет собой систематическое стандартизированное наблюдение за 

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями 

осуществления образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся. 

1.4. ВСОКО является составной частью системы оценки качества образования Школы и 

служит информационным обеспечением образовательной деятельности. Целью ВСОКО 

является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования Школы 

и основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития 

системы образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

Задачи ВСОКО: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов 

о состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 формулирование основных стратегических направлений  развития системы 

образовательной деятельности школы на основе анализа полученных данных. 

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

       образовательная статистика; 

       промежуточная и итоговая аттестация; 

       мониторинговые исследования; 

       социологические опросы; 

       отчеты работников школы; 

       посещение уроков, внеурочных занятий  и внеклассных мероприятий. 
1.6. Анализ состояния и перспектив развития Школы подлежит ежегодному 

опубликованию в виде Публичного доклада и размещению в сети «Интернет» на 

официальном сайте Школы. 

1.7. В настоящем положении используются следующие термины: 

 Внутренняя система оценки качества образования – 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. 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
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деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

Мониторинг качества образования – комплексное целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественно-качественные изменения  основных свойств качества образования в целях 

своевременного принятия обоснованных управленческих решений по коррекции образовательного 

процесса  и созданных для него условий на основе анализа собранной информации и 

педагогического прогноза.  

      Качество условий – выполнение санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательного процесса. 
Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 
Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых 

соответствует реализуемым образовательным программам. 
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 
1.8.Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования: 

 качество результата;  

 качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.);  

 качество учебного процесса.  

1.9.Направления ВСОКО определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы Школы за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 

Принципы внутренней системы оценки качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 критериальности оценивания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учѐта 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  

пользователей результатов мониторинга; 

 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;  

 инструментальности и технологичности используемых  показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  
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 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования; 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

показателями. 

1.10.Основными пользователями результатов ВСОКО являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники образовательного учреждения, 

учащиеся и их родители (законные представители), представители общественности и т. д. 

 

2. Организация и технология внутренней системы оценки качества образования 

2.1.Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является план работы 

школы, где определяются форма, направления, сроки и порядок проведения ВСОКО, 

ответственные исполнители. На его основе составляется годовая циклограмма, которая 

утверждается приказом директора Школы и обязательна для исполнения работниками 

Школы. 

2.2.Для проведения ВСОКО назначаются ответственные лица, состав которых 

утверждается приказом директором Школы. В состав лиц, осуществляющих ВСОКО, 

включаются заместители директора по УР, ВР, руководители школьных МО, учителя. 

2.3.Проведение ВСОКО предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

 

        3. Реализация внутренней системы оценки качества образования 
3.1.Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания;  

 сбор данных;  

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;  

 обработка полученных данных;  

 анализ и интерпретация полученных данных;  

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

 распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги. 

3.2.Общеметодологическими требованиями к инструментарию ВСОКО являются 

надежность, удобство использования, доступность для различных уровней управления, 

стандартизированность и апробированность. 

3.3.Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования,  являются  анализ изменений характеристик во времени (динамический 

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

3.4.Методы проведения ВСОКО: 

экспертное оценивание,  

тестирование, анкетирование, ранжирование,  

проведение контрольных и других квалификационных работ,  

статистическая обработка информации; 

наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

собеседования с обучающимися, педагогами, родителями. 
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4. Основные направления внутренней системы оценки качества образования 

Школы: 

Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 
4.1. Качество образовательных результатов: 

       предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА обучающихся 9,11х классов); 

       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики); 

       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

       здоровье обучающихся (динамика); 

       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

       удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов; 

       профессиональное самоопределение обучающихся. 
4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и ФКГОС); 

       рабочие программы по предметам УП 

       программы внеурочной деятельности 

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

       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

       удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

       адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования. 
4.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

       материально-техническое обеспечение; 

       информационно-развивающая среда; 

       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

       медицинское сопровождении; 

       организация питания; 

       психологический климат в образовательном учреждении; 

       использование социальной сферы микрорайона и города; 

       кадровое обеспечение; 

       общественно-государственное управление (Совет Лидеров, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
5.Этапы внутренней системы оценки качества образования 

5.1.Процесс ВСОКО состоит из 4 этапов: 

5.1.1. Первый этап – нормативно – установочный (определение основных показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц, подготовка приказа о сроках 

проведения). 

5.1.2.Второй этап - информационно – диагностический (сбор информации). 

5.1.3.Третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, сопоставление 

результатов с нормативными показателями, установление причин отклонения, оценка 

рисков). 

5.1.4.Четвертый этап – итогово- прогностический (разработка стратегии коррекционно – 

развивающей работы, предъявление полученных результатов на уровень педагогического 

коллектива). 

5.2.По итогам анализа полученных данных ВСОКО готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива МКОУ СОШ №10, учредителя, родителей. 
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5.3.Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений 

на уровне МКОУ СОШ №10. 

6. Срок действия Положения 

6.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

6.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения в Положение.  

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 
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Приложение 1 

Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ СОШ №10 

 

№ 

п/п 

Объекты мониторинга Показатели Методы оценки Отв. Срок 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.  Предметные 

образовательные результаты  

Качество и динамика обученности: 

доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и «5»; 

средний процент выполнения заданий 

административных контрольных работ. 

Сравнение уровня обученности с данными 

независимой диагностики (в том числе ОГЭ-

9 и ЕГЭ-11) для части предметов. 

Стартовая 

диагностика, 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация, 

результаты 

внешней 

экспертизы. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

Начало  

уч. года, 

конец 1-го 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

2. Метапредметные 

образовательные результаты  

Уровень сформированности регулятивных 

УУД (организация и управление, навыки 

системного экологического мышления). 

Уровень сформированности познавательных 

УУД (общеучебные, логические, 

информационные, знаково-символические 

умения, смысловое чтение). 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД (работа в группе, 

монологическая речь). 

Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

Промежуточный 

контроль. Анализ 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО, классные 

руководители 

Конец 

учебного 

года 
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навыки грамотного использования 

Интернета). 

3. Личностные образовательные 

результаты  

 

Уровень социализированности и уровень 

воспитанности в соответствии с перечнем из 

образовательной программы.  

Уровень учебно-познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, социальный, 

социально-духовный). 

Уровень сформированности ценностей 

здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Сравнение с данными независимой  

диагностики. 

Мониторинговое 

исследование.  

Анализ урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Школьный 

психолог,  

соц. педагог, кл. 

руководители, 

руководители 

ШМО.  

Начало 

учебного 

года, 

конец 1 

полугодия, 

конец уч. 

года. 

4. Здоровье обучающихся   Уровень физической подготовленности 

обучающихся. 

Доля обучающихся, имеющих отклонение в 

здоровье.  

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом.  

Процент пропусков уроков по болезни. 

Мониторинговое 

исследование, 

включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

Соц. педагог, мед. 

работник, кл. 

руководители 

Начало 

учебного 

года, 

в течение  

уч. года. 

5. Достижения обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Достижения обучающихся на 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах  и соревнованиях.  

Наблюдение, 

портфель 

достижений 

обучающегося 

Руководители 

ШМО, кл. рук., 

учителя-

предметники 

конец уч. 

года. 

6. Удовлетворѐнность 

родителей  

качеством образовательных  

результатов 

Соотношение количества родителей, 

положительно высказавшихся по качеству 

образовательных результатов, к количеству 

родителей неудовлетворенных  качеством 

образовательных результатов. 

Мониторинговое  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. директора по 

УР, кл. 

руководители 

конец уч.  

года. 

7. Профессиональное 

самоопределение 

Доля обучающихся 9-го класса, продолживших 

обучение в 10 классе, доля выпускников 11-х 

Мониторинговое  

исследование 

Зам. директора по 

УР, кл. 

конец уч.  

года. 
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классов, поступивших на бюджетную основу 

обучения 

(анкетирование) руководители 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8. Основные образовательные 

программы 

Соответствие образовательной программы 

ФГОС: соответствует структуре ООП, 

содержит планируемые результаты, систему 

оценки, программу формирования УУД, 

программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный план 

урочной и внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию ФГОС. 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

До начала 

учебного года 

9. Рабочие программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие ПООП. 

Соответствие учебному плану школы. 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

До начала 

учебного года 

10. Программы внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС. 

Соответствие запросам со стороны 

обучающихся, родителей обучающихся 

(законных представителей). Уровень 

вовлечѐнности обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность,  как на базе 

школы, так и вне ОУ. 

Экспертиза. 

Мониторинг. 

Анкетирование. 

Директор, зам. 

директора по УР 

Один раз в год 

в соответствии 

с планом 

ВШК 

11. Реализация учебных планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС. Процент выполнения 

Экспертиза. 

Итоговый контроль 

Директор, зам. 

директора по УР 

Один раз в 

год в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

12. Качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Уровень организации уроков с  

эффективным использованием  современных 

педтехнологий на деятельностной основе  и 

средств ИКТ. 

Посещение уроков;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

уроков;  

собеседование  

изучение 

Зам. директора по 

УР, руководители 

ШМО 

В течение уч. 

года 

Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе. 
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Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

документации;  

анализ результатов 

учебной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Уровень использования дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе обучения. 

Использование педагогом эффективных 

способов текущей диагностики своей 

деятельности и деятельности обучающихся. 

13. Качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство) 

Уровень вовлечѐнности обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ 

Динамика развития  личностных результатов 

обучающихся 

Продуктивность деятельности (анализ 

содержания «Портфеля достижений 

учащегося») 

Удовлетворѐнность учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов 

организацией внеурочной деятельности и еѐ 

результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. по УР, зам по 

ВР, кл. 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

14. Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

учебными занятиями и 

условиями в школе 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) каждого класса 

положительно высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о различных видах 

условий жизнедеятельности школы 

Анкетирование. Зам. по УР 1 раз  в год 

15. Адаптация обучающихся к 

условиям школьного 

обучения и при переходе на 

следующий уровень 

образования. 

Доля обучающихся, их родителей (законных 

представителей) положительно оценивших 

адаптационные условия на всех ступенях 

обучения. 

Посещение 

занятий. 

Анкетирование 

Зам. по УР, кл. 

руководители, 

руководители 

ШМО, педагог-

психолог 

Сентябрь-

октябрь 
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 III. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

16. Материально-техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

2 раза в год 

17. Информационно-

развивающая среда 

Соответствие информационно-методических 

условий требованиям ФГОС 

Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного сайта требованиям 

Экспертиза Директор, зам. 

директора по УР 

2 раза в год 

18. Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Выполнение требований СанПин при 

организации УВП 

Доля учеников и родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Результаты проверки Роспотребнадзора 

Контроль. 

Анкетирование 

Директор, зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

19. Организация питания 

 

Охват горячим питанием 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся об организации горячего 

питания положительно 

Мониторинг, 

анкетирование, 

опрос 

Директор, зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года 

20. Психологический климат в 

образовательном учреждении 

Доля обучающихся, эмоциональное состояние 

которых, соответствует норме. 

Доля учеников, родителей и педагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по классам) 

Анкетирование Зам. директора по 

УР 

В течение 

учебного 

года 

21. Использование социальной 

сферы микрорайона и города 

Доля учащихся, посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых в УДО 

Доля мероприятий, проведенных с 

привлечением социальных партнеров, жителей 

микрорайона и т.д. 

Мониторинг Зам. директора по 

УР 

Конец 

учебного 

года 

22. Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

Экспертиза Зам. директора по Конец 
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квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших 

поощрения в различных конкурсах, 

конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

УР учебного 

года 

23. Общественно-

государственное управление 

и стимулирование качества 

образования 

Доля обучающихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении. 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, Совета ОУ 

  

Экспертиза Зам. директора по 

УР 

Конец 

учебного 

года 

24. Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к 

документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Директор. Зам. 

директора по УР 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 


