


- 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. 
-  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. 
- 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. 
- Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-
качественные изменения качества образования, результатом которого является установление степени 
соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе 
государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 
обучающихся. 
- Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 
результатов образовательной деятельности 
1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
Лицензирования; 

- Аккредитации; 

-Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-Системы внутришкольного контроля; 

-Мониторинга качества образования. 

1.8. 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. 

2 Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования   
2.1.Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 
-Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении 

для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 
качества образовательного процесса и образовательного результата. 
-Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на 
этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного 
процесса по достижению соответствующего качества образования. 
2.2. Цели внутренней системы оценки качества 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; 
-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 положено следующие принципы: 

-Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

Реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной 

значимости, учета 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; повышение 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 показателями; 

-Взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

-Соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

2.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой 

управления образовательной деятельностью образовательного учреждения;  

 направлено на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 
образования;
 учитывает федеральные требования к порядку проведения образовательным учреждением процедуры 
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 
качества образования. 

2. Порядок организации ВСОКО 
2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  

 содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности;

 условия реализации образовательных программ;

 достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ. 
2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую структуру 
ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных процедур (система 
мониторинга).  
2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к результатам 
освоения обучающимися и условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня 
общего образования и включает:  

 стартовую оценку, необходимую для проектирования и коррекции целевого раздела ООП, самооценки 
соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки «дорожной карты» условий 
реализации ООП;
 контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения «дорожной карты»;

 рубежный мониторинг. 
2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и коррекции ООП каждого из уровней 
основного общего образования и не предполагает оценку результатов(Приложение1).  
2.5 Контрольная оценка проводится по итогам реализации ООП за текущий учебный год и включает 
оценку:  

 эффективности освоенной ООП;

 выполнения «дорожной карты»;

 достижения обучающимися планируемых результатов. 



2.6 Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм ООП и анализ результатов 
промежуточной аттестации проводится с целью определения эффективности реализации ООП.  

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности  
3.1 Содержание образования в образовательной организации определяется основной образовательной 
программой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно требованиям 
образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС, НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  
3.2 Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по УВР на основании 
параметров и измерителей, разработанных в ОУ90-.  
3.3. В рамках содержания образования оценки подвергаются: 

3.3.1 Для классов ОУ, обучающихся в соответствии с ФКГОС:  

 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного учебного 
плана;
 наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ОП в очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения; по индивидуальному учебному плану;
 наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании компонента ОУ;
 наличие рабочих программ учебных предметов по всем предметам учебного плана;

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов требованиям ФКГОС;

 реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам;

 наличие программ воспитательной направленности;

 наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП (при включении внеурочной 
деятельности в ООП);
 наличие рабочих программ по направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 
заявленному направлению;
 реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям по внеурочной 
деятельности;
 наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению;

 наличие адаптированных образовательных программ;

 наличие индивидуальных учебных планов;

 наличие плана работы с мотивированными обучающимися.

3.3.2 Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО:  

 соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО);
 учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса потребителей 
образовательных услуг;
 наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов соответствующего 
ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО);
 наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной, очно-заочной и заочной 
формах обучения; по индивидуальному учебному плану;
 соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям соответствующего 
ФГОС и учебного плана ОУ по уровням образования;
 наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и запросов 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части, формируемой 
участниками образовательных отношений;
 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем предметам учебного плана, их 
соответствия требованиям соответствующего ФГОС;
 реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным предметам;

 наличие программы формирования и развития УУД;
 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального общего 
образования);
 наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего образования);



 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими программами и 
другой документации по направлениям по внеурочной деятельности, соответствие содержания 
заявленному направлению;
 реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеурочной 
деятельности.
3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям:
3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программ, в том числе:
 начального общего образования;

 основного общего образования;

 среднего общего образования. 
3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся получающих 
образование по каждой из форм:  

 очная;

 очно-заочная;

 заочная;
 индивидуальный учебный план;

 надомное обучение. 
3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количество 
обучающихся, получающих образование по каждой из форм: 

 сетевая форма;

 с применением дистанционных образовательных технологий;

 с применением электронного обучения. 
4. Оценка условий реализации основной образовательной программы  

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего образования 
проводит заместитель директора по УВР по параметрам и измерителям, разработанным в ОУ 
(Приложение 2).  
4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ:  

 кадрового обеспечения;

 материально-технического оснащения;

 качества информационно-образовательной среды;

 учебно-методического обеспечения;
 библиотечно-информационных ресурсов. 
4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на этапе его 
проектирования/коррекции с целью определения фактических условий и разработки «дорожной карты».  

5. Оценка результатов реализации ООП 
5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС:  
5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в отношении 
обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются только предметные 
образовательные результаты.  
5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в следующих 
формах:  

 промежуточная аттестация;
 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с использованием 
технологии портфолио);
 итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим на 
ГИА (предметы по выбору);
 анализ результатов государственной итоговой аттестации.
5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС:  
5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:  

 промежуточная аттестация;



 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с использованием 
технологий портфолио);
 итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим на 
ГИА (предметы по выбору));
 анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 
5.2.2. оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах:  

 комплексная контрольная работа;

 тест. 
5.2.3. КИМы для оценки достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 
соответствующего уровня разрабатываются на школьном уровне.  
5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно параметрам и 
индикаторам, представленным в Приложении 4.  
5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством неперсонифицированных 

мониторингов, осуществляемых иным лицом, имеющими соответствующие полномочия , а так же 
посредством статистического учета индивидуальных достижений обучающихся в мероприятиях программ 

воспитательной направленности. 
5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной направленности, 
разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом.  
5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и 
индикаторам, представленным в Приложении 5.  
5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся:  
 организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 
«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП 
соответствующего уровня общего образования.

5.4. В рамках текущего контроля проводится оценка запланированных рабочими программами педагогов 
результатов образования: предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП. 

6. Организационная и функциональная структура ВСОКО  
6.1. ВСОКО на учебный год определяется в начале каждого учебного года в соответствии с конкретными 
задачами, стоящими перед школой в связи с выявленными проблемами.  
6.2. В соответствии с нормативно-правовыми документами по системе ВСОКО ведется сбор информации 

на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.). Данные собираются, 

затем обобщаются, проводится анализ полученных данных, оценка состояния каждого объекта 

мониторинга, характер изменения показателей, сопоставление с «нормативными показателями», 

установление причин отклонений. По каждому показателю формируется итоговое заключение, 

включающее описание имеющегося состояния и рекомендации по внесению изменений,  
которые могут обеспечить повышение качества образования.   

6.3. В целях полноценного осуществления мониторинга, по необходимости, к работе привлекаются 

родительская общественность, Совет обучающихся.    

6.4. Результаты мониторинговых Исследований заслушиваются на заседаниях 

педагогического совета, административных совещаниях при ЗДУВР . 

По результатам мониторинговых Исследований разрабатываются методические  
рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное планирование и 
прогнозирование развития школы. 
6.5. Результаты анализа данных ВСОКО являются документальной основой для составления ежегодного 
отчета школы о результатах самообследования(Приложение 6) и публикуются на сайте школы.   



 


