
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе  оценки качества образования  

в МБОУ «СШ № 25» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 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, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации"; 

 Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

 Положение о муниципальной системе оценки качества образования городского 

округа ЗАТО Свободный; 

 Уставом МБОУ «СШ № 25».  

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности в образовательной организации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» и призвано способствовать 

управлению качеством образования в ОО.   

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 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 освоения основной образовательной программы; 

 внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – 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 подпрограмм, а также о 

содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ ОО; 

 внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления / 

коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования 

образовательной организации, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 

соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 

образования; 

 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

 ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(стандарты общего образования первого поколения);  

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт (новые 

стандарты общего образования); 

1.4. 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. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т.ч.. на педагогических работников, работающих 

по совместительству. 

 1.6. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования школы  являются: администрация, педагогические работники школы, 

обучающиеся и их родители (законные представители), органы управления образованием, 

представители общественности 

 

2. Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

2.1. Целями системы оценки качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования;  



 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе;  

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы.  

2.2 Задачами построения системы оценки качества образования являются:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям;  

 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требованиям требований к аттестации педагогических работников, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;  

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

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;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества  

 

3. Организационная и функциональная структура системы оценки  

качества образования 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества 

образования включает администрацию школы, педагогический совет, методический совет 

школы, методические объединения учителей-предметников, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

 3.2. Администрация школы:  

 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;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 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, 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 критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников образовательной организации;  

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов 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:  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в школе;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе;  

 участие в оценке качества и результативности труда работников школы;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в школе;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по 

вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности школы.  

 

4. Организация и технология внутренней системы оценки качества образования 

4.1. ВСОКО включает  систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и 

оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 

информацией всех субъектов школьного образования. 

4.2. ВСОКО осуществляет работу посредством существующих процедур оценки качества 

образования: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения (внутренняя и внешняя диагностика); 

 анализ творческих достижений обучающихся; 



 анализ результатов аттестации педагогических работников; 

 анализ содержания образования и образовательной деятельности; 

 результаты паспортизации учебных кабинетов ОО; 

 результаты самообследования; 

 система исследований здоровья обучающихся, проводимых по инициативе 

медицинской службы и администрации школы; 

 система внутришкольного скрининго психологического комфорта; 

 другие психолого-педагогические, медицинские и социологические исследования, 

проводимые по инициативе субъектов образовательного процесса. 

4.3. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы представления результатов оценивания, а также номенклатура 

показателей и параметров качества устанавливаются в программе внутренней оценки 

качества образования. 

4.4. Внутренняя оценка качества образования осуществляется на основе 

существующей системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты 

качества образования (качество результата, качество условий и качество процесса): 

4.4.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

 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; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся) 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

обучающихся и их родителям (законным представителям); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС 

и ФК ГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

урочной и внеурочной деятельностью. 

4.4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (влючая  Интернет, средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы городского округа ЗАТО Свободный; 



 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогических работников); 

 общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования.  

5.1. Внутренняя система оценки качества образования предполагает участие в 

осуществлении оценочной деятельности родительской общественности и 

профессиональных объединений в качестве экспертов.  

5.2. 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.  

 


