
ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования

1.
2. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22» (далее Положение) в образовательной организации 
(далее - 00):

© определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 
контрольно - оценочных процедур;

© регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 
процедур;

® закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 
субъектов внутренней оценки качества образования;

® обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества 
образования;

® учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 0 0  и 
параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 
качества образования.

1.2. Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 
образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных 
программ по уровням общего образования.
1.3. Положение разработано в соответствии:
- с п.13 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,
-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
-  ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России oi 
17.12.2010 № 1897;
-  ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 №413;
-  Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;



-  Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426;
-  Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324;
-  Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденными приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 15471;
-  Уставом ОО;
-  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся в ОО ;
-  Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 
программ.
1.4. В настоящем Положении используются определения и сокращения:
Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам 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 (ВСОКО) -  это система сбора, 
обработки данных, хранения и предоставления информации о качестве образования, 
которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 
образования, позволяет судить о состоянии образовательного процесса в школе, и 
обеспечивает возможность прогнозирования его развития.
н о к о  -  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;
ВШК -  внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает 
гарантии участников образовательных отношений на получение качественного 
образования;
диагностика -  контрольный замер, срез;
мониторинг -  долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью 
анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта;
оценка/оценочная npoijedypa -  установление степени соответствия фактических 
показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы; 
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
ОГЭ -  основной государственный экзамен;
КИМ -  контрольно-измерительные материалы;
ООП -  основная образовательная программа;
УУД -  универсальные учебные действия;
ФКГОС -  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 .



2. Дели и задачи ВСОКО
2.1. Цель внутренней системы оценки качества образования установление степени 
соответствия качества результата, условий и процесса в школе требованиям действующих 
ФГОСиФКГОС.
2.2. Задачами системы оценки качества образования являются:

- выявление факторов, влияющих на качество образования;
-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;

- 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 оценки качества образования;
- расширение общественного участия в управлении образованием в школе.

3. Организация и содержание ВСОКО
3.1. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования 
в 0 0  и включает основные направления:

© качество условий, обеспечивающих образовательный процесс; 
э качество образовательного процесса; 
э качество образовательных ре*улыагов;
© удовлетворенность потребителей качеством образования.

3.2. Направления, обозначенные в п. 3.1, распространяются как на образовательную 
деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, 
осуществляемую по ФКГОС.
3.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 
учебного года (в соответствие с планом мероприятий);
3.4. Рзультаты обобщаются на этапе подготовки 0 0  отчета о самообследовании.
3.5. Система оценки качества образования обеспечивает педагогов и администрацию 
школы качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений, определяет, насколько рациональны педагогические средства, 
реализуемые в образовательном процессе, насколько дидактические средства (формы, 
методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям и 
возрастным особенностям школьников, специфике среды их жизнедеятельности.
3.6. Организацию и проведение мониторинга по системе оценки качества образования, 
обработку материалов, обобщение, анализ и распространение полученной 
информации о состоянии образования осуществляют выполняющие функции 
заместителя директора школы каждый по своему направлению, учителя, 
классные руководители, руководители структурных подразделений..
3.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:
• системы внутришкольного контроля;
• лицензирования;
• государственной аккредитации;



• государственной итоговой аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования.
3.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты работников школы;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.
3.9. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.

ЗЛО. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:

3.10.1. Качество образовательных результатов:
® предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 
числе ГИА обучающихся 9, 11-х классов);
вметапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики);
® личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
в здоровье обучающихся (динамика);
» удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов;
9 профессиональное самоопределение обучающихся.

3.10.2. Качество реализации образовательного процесса:
9 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФКГОС));
9 рабочие программы по предметам учебного плана

• программы внеурочной деятельности;
в реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС);
® качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
® качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
в удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе;
® адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования.

3.10.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
® материально-техническое обеспечение;
®информационно-развивающая среда;
® санитарно-гигиенические и эстетические условия;
® медицинское сопровождение; 
в организация питания;
® психологический климат в образовательном учреждении.
• использования социальной сферы микрорайона;
• кадровое обеспечение;
• общественно-государственное управление (управляющий школы, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление);
• документооборот й нормативно-правовое обеспечение



4. Периодичность и виды оценки качества образования
4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 
определяются необходимостью получения объективной информации о реальном 
состоянии дел в образовательном учреждении.
4.2. В ОУ могут осуществляться следующие виды мониторинговых исследований:
-  по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
-по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные результаты 
качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию Программы развития 
школы).
-  по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;
-  по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 
внешний контроль
-мониторинг показателей отчета о самообследовании.

5. Итоги ВСОКО
5.1. Итоги ВСОКО оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 
справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 
рекомендации.
5.2. Исследования ВСОКО могут обсуждаться на заседаниях Педагогического совета, 
совещаниях при директоре, при завучах, на Методическом совете, на Управляющем 
совете учреждения.
5.3. Обязательным, подлежащим размещению на сайте 0 0  документом ВСОКО является 
отчет о самообследовании.
5.4. Текст настоящего Положения подлежит размещению на официальном сайте 00 .





Приложение 1
к Положению

о внутренней системе оценки качества образования 

Перечень показателей,
характеризующих состояние и динамику развития образовательного учреждения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Перечень показателей для оценки качества образования включает в себя набор 

одинаковых по структуре и составу показателей позволяющих определить средние 
показатели и сравнить их между собой. Показатели качества делятся на показатели, 
характеризующие качество процесса обучения и качество результата обучения.

Показатели качества процесса включают показатели ресурсов и условий 
образовательного процесса: 

кадры
материально-техническое обеспечение 
инновационная деятельность 
воспитательная работа 
доступность образования 
дополнительное образование
Показатели результата включают в себя показатели «внешней» и «внутренней» 

оценки результатов обучения.
К показателям внешней оценки относятся: 

результаты государственной итоговой аттестации девятиклассников 
результаты мониторинговых обследований.

К показателям внутренней оценки относятся:
- качество обучения (доля учащихся, имеющих оценки «4» и «5») по ступеням обучения 

доля учащихся 9 - х  классов, получивших документ об образовании 
доля учащихся 9 - х  классов, получивших документ об образовании особого образца.

Показатели результата являются ключевыми для оценки качества 
образования в образовательном учреждении.

Качество образовательных результатов.
Внешняя оценка:

Показатели и индикаторы качества 
образования

Методика расчета показателя, 
условные о б о з н а ч е н и я

1. Доля выпускников, получивших 
аттестаты об основном общем образовании

Количество выпускников, получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании/ Общее количество 
выпускников на конец учебного года

2. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших оценки «4» и «5» 
по русскому языку (независимая 
аттестация 9-х классов)

Количество выпускников 9-х классов, 
получивших оценки «4» и «5» по русскому 
языку/ Общее количество выпускников

3. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших оценки «4» и «5» по 
математике (независимая аттестация 9-х 
классов)

Количество выпускников 9-х классов, 
получивших оценки «4» и «5» по 
математике/ Общее количество 
выпускников

4. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные 
оценки по русскому языку (независимая 
аттестация 9-х классов)

Количество выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные оценки 
по русскому языку/ Общее количество 
выпускников

5. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные

Количество выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные оценки



оценки по математике (независимая 
аттестация 9-х классов)

по математике/ Общее количество 
выпускников

6. Доля выпускников начальной школы, 
показавших средний и высокий уровень 
учебных достижений по результатам 
мониторингового обследования (русский 
язык)

Количество выпускников начальной 
школы, показавших средний и высокий 
уровень учебных достижений/ Общее 
количество выпускников начальной школы

7. Доля выпускников начальной школы, 
показавших средний и высокий уровень 
учебных достижений по результатам 
мониторингового обследования 
(математика)

Количество выпускников начальной 
школы, показавших средний и высокий 
уровень учебных достижений/ Общее 
количество выпускников начальной школы

8. Доля выпускников начальной школы, 
показавших низкий уровень учебных 
достижений по результатам 
мониторингового обследования (русский 
язык)

Количество выпускников начальной 
школы, показавших низкий уровень 
учебных достижений/ Общее количество 
выпускников начальной школы

9. Доля выпускников начальной школы, 
показавших низкий уровень учебных 
достижений по результатам 
мониторингового обследования 
(математика)

Количество выпускников начальной 
школы, показавших низкий уровень 
учебных достижений/ Общее количество 
выпускников начальной школы

Показатели и индикаторы качества 
образования

Методика расчета показателя, 
условные обозначения

1. Доля учащихся начальной школы, 
обучающихся на «4» и «5»

Количество учащихся начальной школы, 
обучающихся на «4» и «5»/ Общее 
количество обучающихся на I ступени

2. Доля неуспевающих обучающихся 
начальной школы

Количество неуспевающих обучающихся/ 
Общее количество обучающихся на I 
ступени

3. Доля учащихся основной школы, 
обучающихся на «4» и «5»

Количество учащихся основной школы, 
обучающихся на «4» и «5»/ Общее 
количество обучающихся на II ступени

4. Доля неуспевающих обучающихся 
основной школы

Количество неуспевающих обучающихся/ 
Общее количество обучающихся на II 
ступени

5. Доля выпускников основной школы, 
получивших аттестаты особого образца

Количество выпускников основной школы, 
получивших аттестаты особого образца/ 
Общее количество выпускников

б. Доля второгодников Количество второгодников/ Общее 
количество обучающихся

Внеучсбныс достижения:
Показатели и Индикаторы качества 

образования
Методика расчета показателя, 

условные обозначения
1. Доля участников всероссийских, 
региональных, муниципальных олймпиад и 
конкурсов

Количество участников, всероссийских, 
региональных, муниципальных олимпиад и 
конкурсов/ Общая численность 
обучающихся в ОУ

2. Доля учащихся, участвующих 
в научно-исследовательской и проектной 

деятельности

Количество участников / Общая 
численность обучающихся в ОУ



З.Доля участников муниципальных, 
региональных и всероссийских спортивных 
соревнований

Количество участников / Общая 
численность обучающихся в О У

4.Доля участников муниципальных, 
региональных и всероссийских творческих 
конкурсов

Количество участников / Общая 
численность обучающихся в ОУ

5. Доля победителей муниципальных, 
региональных и всероссийских спортивных 
соревнований

Количество победителей / Общая 
численность участников

6. Доля победителей муниципальных, 
региональных и всероссийских творческих 
конкурсов

Количество победителей / Общая 
численность участников

Правонарушения:
Показатели и индикаторы Методика расчета показателя, 

условные обозначения
1. Доля учащихся, совершивших 
общественно опасные деяния и 
преступления

Количество учащихся, совершивших 
общественно опасные деяния и 
преступления/ Общая численность 
обучающихся в ОУ

2.Доля учащихся 14-17 лет, состоящих на 
учете в отделении по делам 
несовершеннолетних

Количество, состоящих на учёте/ Общая 
численность обучающихся в ОУ

3. Доля учащихся, состоящих на учете в 
учреждениях здравоохранения по 
причине алкогольной и наркотической 
зависимости

Количество, состоящих на учёте/ Общая 
численность обучающихся в ОУ

4.Доля выбывших из образовательного 
учреждения по т. н. «неуважительным 
причинам»

Количество выбывших из ОУ/ Общая 
численность обучающихся в ОУ

Показатели ресурсов и условий:
Показатели и индикаторы Показатели и индикаторы

1. Доля учителей, имеющих высшее 
профессиональное образование

Количество учителей, имеющих высшее 
профессиональное образование/ Общее 
количество учителей в ОУ

2. Доля учителей, имеющих нагрузку 
более 24 часов (кроме учителей начальных 
классов)

Количество учителей, имеющих нагрузку 
более 24 часов/Общее количество учителей 
вОУ

3. Доля учителей, получивших 
удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке 
за последние 3 года

Количество учителей, получивших 
удостоверение о повышении 
квалификации/ Общее количество учителей 
в ОУ

4. Доля учителей, аттестованных на 
высшую и первую 
квалификационную категорию

Количество учителей, аттестованных на 
высшую и первую квалификационную 
категории /Общее количество учителей в 
ОУ

5.Доля учителей, участвующих в 
инновационной и экспериментальной 
деятельности

Количество учителей, участвующих в 
инновационной и экспериментальной 
деятельности/ Общее количество учителей

б. Наличие сайта в Интернет




