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Положение о внутренней системе оценки 
качества образования 

МАОУ СОШ №39

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 
образования в школе (далее - Положение) определяет цели, задачи, 
принципы внутренней системы оценки качества образования (далее - 
ВСОКО) в школе, её организационную и функциональную структуру, 
реализацию.
1.2.Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 
соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 28, пункт 3, подпункт 13), где в качестве одной из компетенций 
образовательного учреждения (далее - Школа) предусматривает 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.
1.3 Устав школы и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые 
основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации и Калининградской области в сфере 
образования.
1.4. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 
комплекс мероприятий по информационному обеспечению управления 
образовательным учреждением, основанный на систематическом анализе 
качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения 
и его результатов.
1.5. Основным пользователем результатов ВСОКО школы являются: учителя, 
обучающиеся и их родители, педагогический совет школы, экспертные 
комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, 
аттестации работников.
1.6. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 
разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учёт и 
дальнейшее использование полученных результатов.
1.8. В настоящем Положении используются следующие термины:

- 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.
Качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса, организация питания в школе, реализация мер по 
обеспечению безопасности обучающихся в организации образовательного 
процесса.
Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований,определяющих обязательный минимум содержания 
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников, требования к 
условиям организации образовательного процесса.
Критерий - признак, на основании которого производится оценка, 
классификация оцениваемого объекта.
Мониторинг в системе образования - 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.
Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также 
оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов 
(контрольных работ, тестов, и др.), которые имеют стандартизированную 
форму, и содержание которых соответствует реализуемым образовательным 
программам.

2. Основные цели, задачи и принципы внутреннего мониторинга качества 
образования.

2.1. Целью системы внутреннего мониторинга качества образования 
являются:

• получение объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 
уровень;

2.2. Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на 
решение следующих задач:

• отслеживание и анализ состояния системы образования для принятия 
обоснованных и своевременных управленческих решений, 
направленных на повышение качества образовательного процесса и 
образовательного результата;

• получение объективной информации о функционировании и развитии 
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень;



• предоставление всем участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве образования;

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию качества образования;

• прогнозирование развития образовательной системы школы.
2.3. В основу системы внутреннего мониторинга качества образования 
положены 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;;
• доступности для потребителей информации о состоянии и качестве 

образования ;
• рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ 

своей деятельности;
• инструментальное™ 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;

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

3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 
оценки качества образования.

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, и 
интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию 
школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 
объединения, учителей-предметников, классных руководителей:
3.2. Администрация школы:

• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 
ВСОКО школы и контролирует их исполнение;;

• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 
школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых 
исследований по вопросам качества образования;

• организует систему мониторинга качества образования в школе, 
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации



о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 
качества образования на уровне школы;

• организует изучение информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования;

• обеспечивает условия для подготовки работников школы по 
осуществлению контрольно-оценочных процедур;

• 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, 
самообследование, публичный доклад директора школы);

• принимает управленческие решения по развитию качества образования 
на основе анализа результатов, полученных в процессе реализациивсоко.

3.3. Методический совет школы, методические объединения:
• содействуют проведению подготовки работников школы по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;
• 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;
• инициирует участие педагогов школы в конкурсов педагогического 

мастерства, образовательных технологий;
• участвует в оценке качества и результативности труда работников 

школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам 
и согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом 
локальными актами школы;

• организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив;

• принимает участие в обсуждении системы показателей, 
характеризующих состояние и динамику развития системы 
образования в школе;

• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию по результатам учебного года.

3.5. Учитель-предметник:
• определяет , анализирует уровень учебных достижений обучающихся 

по предметам по результатам рефлексии, тестирования, контрольных 
срезов и т.п.;

• намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся 
по предмету;

3.6.Классный руководитель:



• проводит контроль за достижениями каждого обучающегося;
• своевременно доводит итоги до сведения родителей.

4. Содержание мониторинга качества образования.

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 
направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга:
4.1. Качество образовательных результатов:

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных 
внутренней и внешней диагностики, в том числе 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.

4.2. Качество реализации образовательного процесса:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОС и контингенту обучающихся);
• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 

школе.
4.3. 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;
• психологический климат в школе;
• кадровое обеспечение( профессионализм, квалификация 

педработников и администрации);
• общественно-государственное управление (педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 
стимулирование качества образования;

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение


