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Положение о внутренней системе оценки качества образования 

1. Общие положения 

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее Положение) 

определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки качества образования 

в МБОУ «СОШ № 1», ее организационную и функциональную структуру, реализацию 

внутришкольного мониторинга качества образования 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом школы, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) представляет 

собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, 

качество реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса. 

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели ВСОКО, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. В Положении используются следующие понятия: 

• Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

• Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования. 

• Внутришкольная система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные 

полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

• Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно - качественные изменения качества образования, 

результатом которого является выявление их соответствия законодательным, нормативно-

правовым, инструктивно-методическим документам об образовании. 



2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

2.1. Цели ВСОКО в МБОУ «СОШ № 1»: получение объективной информации о 

состоянии качества образования, 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 образования; прогнозирование развития 

образовательной системы школы. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

• формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов 

к его измерению; 

• формирование системы аналитических критериев и показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

• осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности 

школы; 

• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

• определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

• определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества 

образования на различных ступенях обучения государственным стандартам; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• расширение общественного участия в управлении образованием в школе. 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации; 

• 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 информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования: 

• инструментальности и технологичности используемых показателей; 

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными, федеральными 

аналогами; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 



администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 

комиссии и др.). 

3.2. Администрация школы: 

• Формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования; 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО, участвует в этих мероприятиях; 

• организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; 

анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; обеспечивает 

проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований; 

• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования и обеспечивает предоставление информации о качестве 

образования; 

• формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования; 

• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

3.3. Педагогический совет школы: 

• обсуждает и принимает решения по утверждению и реализации Положения; 

• содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в школе; 

• инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

• принимает участие: в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы; обсуждении системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования; 

экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного 

процесса в школе; оценке качества и результативности труда работников школы. 

3.4. Методический совет школы: 

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях; 

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

• 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. 

3.5. Методическое объединение учителей-предметников 

• анализирует результаты мониторинга и определяет пути устранения отмеченных 

недостатков; 

• определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по результатам 

контрольных срезов, четвертных, экзаменационных и итоговых оценок и предлагает 



мероприятия по повышению качества образования. 

4. Реализация внутришкольного мониторинга качества образования 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного процесса школы, Программы 

мониторинговых исследований. 

4.2. Предметами системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения, здоровье обучающихся, достижения на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах); 

• качество организации образовательного процесса (доступность образования, качество и 

реализация учебных планов и основных и дополнительных образовательных программ, 

качество урочной и внеурочной деятельности, профессиональная компетентность педагогов, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, психолого-педагогическое и медицинское сопровождение, 

организация питания) 

4.3. Основными методами оценки качества образования являются мониторинговые 

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

образовательная статистика; промежуточная и итоговая аттестация; социологические опросы; 

отчеты работников школы; анализ уроков и внеклассных мероприятий; данные электронного 

журнала. При проведении анализа полученных данных предусматривается возможность 

сочетания текстовой аналитической справки, графиков, таблиц, диаграмм и пр. 

4.4. Периодичность проведения оценки качества образования, объекты и субъекты 

мониторинговых исследований устанавливаются в плане-графике мониторинговых 

исследований. 

4.5. Гласность и открытость результатов ВСОКО осуществляется посредством 

предоставления информации участникам образовательного процесса, размещения 

аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте 

школы. 
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