






 обучающиеся;  
 родители (законные представители) обучающихся;  
 органы управления образованием;  
 представители общественности.  
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 Качество образования — интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.   
 Оценка качества образования -  определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 
 Мониторинг – периодическое отслеживание процессов, определяющих 

динамику изменений качества образования, результатом которого является анализ 

образовательных результатов и условий их достижения. 
 

II. Основные цели, задачи и принципы  
внутренней системы оценки качества образования 

 
 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются:  
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования;  
 получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования;  
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования администрацией школы;  
 прогнозирование развития образовательной системы школы.  
2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются:  
 формирование единых критериев внутренней оценки качества образования и 

подходов к его измерению;  
 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели внутренней оценки качества 

образования;  
 проведение самоанализа качества образовательных услуг;  
 выявление факторов, влияющих на качество образования;  



2.3. В основу внутренней системы оценки 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, учѐта индивидуальных особенностей 

развития 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 (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);  
 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования.  
 

III. Организационная и функциональная структура 
внутренней системы оценки качества образования 

 
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества образования, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, Совет школы, 

педагогический совет, методические объединения учителей-предметников, 

психологическую службу.  
3.2. Администрация школы:  
 формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к 

обеспечению качества образования;  
 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 систему оценки 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 предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни; формирует информационно-
аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 

работы школы за учебный год, отчет о результатах самообследования); 
 принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа полученных результатов. 
3.3. Совет школы:  
 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием;  
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития школы.  
3.4. Педагогический совет школы:  

 рассматривает вопросы обеспечения функционирования внутренней системы 

оценки качества образования;  
 участвует в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе.  
3.5. Методические объединения учителей-предметников:  
 участвуют в разработке методики внутренней оценки качества образования:  
 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития школы;  
 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. 
3.6. Психологическая служба:  
 организует психологический мониторинг;  
 обрабатывает результаты мониторинговых исследований (сформированность 

УУД обучающихся по ФГОС);  
 организует коррекционную работу. 

 
 

IV. Основные этапы внутренней системы оценки качества образования 
 
 

4.1. Формирование перечня показателей для внутренней оценки качества 

образования: 
 определение перечня показателей, характеризующих качество процесса и 

результата; 
 распределение показателей по блокам; 
 составление графика сбора информации, характеризующей качество 

процесса и результата; 





Приложение  
№ 
п/п 

Объекты ВСОКО Показатели Сроки Методы 

оценки 
Ответственный 

I. Результаты 
1 Предметные результаты 

обучения  
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

По итогам 

года 
Ведомости 

успеваемости  
Кл.руководители 
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих без 

"2" по результатам промежуточной аттестации, 
По итогам 

года 
Ведомости 

успеваемости  
Кл.руководители 
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности учащихся, оставленных на 

повторное обучение 
По итогам 

года 
Ведомости 

успеваемости  
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании 
июнь Итоги 

аттестации   
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании 
июнь Итоги 

аттестации   
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

июнь Итоги 

аттестации   
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

июнь Итоги 

аттестации   
Ашенбренер Г.П. 

Численность/удельный вес численности учащихся, справившихся с 

административной работой, в общей численности учащихся 
Согласно 

графику 
Анализ 

администрати

вных работ  

Руководители 

МО 

Численность/удельный вес численности учащихся, справившихся 

на "4" и "5" по результатам административного контроля, в общей 

численности учащихся 

Согласно 

графику 
Анализ 

администрати

вных работ  

Руководители 

МО 

2 Метапредметные 

результаты обучения  
Уровень освоения планируемых метапредметных результатов  Согласно 

графику 
Анализ админ. 

работ 
Коровкина Т.Н. 

3 Здоровье обучающихся  Численность/удельный вес учащихся, имеющих отклонение в 

здоровье (нарушение зрения, осанки, заболевания ЖКТ) 
Конец года 
 

 Медосмотр Медработник 
 

Численность/удельный вес учащихся по группам здоровья Конец года Медосмотр Медработник 

Численность/удельный вес обучающихся, которые занимаются в 

спортивных секциях. 
Сентябрь  Опрос Классный 

руководитель 

Численность/удельный вес учащихся 4, 9, 11-х классов, имеющих Апрель Мониторингов Уч.физ-ры 



высокий уровень физической подготовленности  ое 

исследование 
Численность/удельный вес учащихся 4, 9, 11-х классов, имеющих 

средний уровень физической подготовленности  
Апрель Мониторингов

ое 

исследование 

Уч.физ-ры 

Численность/удельный вес учащихся 4, 9, 11-х классов, имеющих 

низкий уровень физической подготовленности  
Апрель Мониторингов

ое 

исследование 

Уч.физ-ры 

Численность/удельный вес обучающихся, охваченных горячим 

питанием 
Конец года Стат.данные Басалаева С.Р. 

4 Достижения обучающихся 

на конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах,соревнованиях в общей численности учащихся 

Май Сертификаты К.руководители 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Май Награды Кл.руководители 

Муниципального уровня    
Регионального уровня    
Федерального уровня    
Международного уровня    
Численность/удельный вес численности классных коллективов, 

принявших участие в плановые мероприятия школы 

Конец года Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты 

Классные 

руководители 

5 Профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

Численность/удельный вес выпускников 9-х классов, у которых 

сформирован профессиональный план 
 

конец года Наблюдение, 

опрос  
Классные 

руководители 9 

классов 

Численность/удельный вес выпускников 11-х классов, у которых 

сформирован профессиональный план  
конец года Наблюдение, 

опрос  
Классные 

руководители 11 

классов 

Численность/удельный вес выпускников 9-х классов, продолживших 

обучение в 10 классе школы  
конец года Наблюдение, 

опрос  
Классные 

руководители 9 

классов 

6 Правонарушения Численность/удельный вес учащихся, стоящих на учете ОДН раз в полгода 
 

Сверка Шустикова Н.А. 
Классные 

руководители 

Численность/удельный вес учащихся, стоящих на учете ВШУ раз в полгода Сверка Шустикова Н.А. 



 Классные 

руководители 

Численность/удельный вес учащихся, стоящих на учете в группе 

риска 
раз в полгода 
 

Сверка Шустикова Н.А. 
Классные 

руководители 

7 Ключевые компетентности  Уровень сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся в проектной деятельности (%) 
май Мониторингов

ое 

исследование 

Руководители 

ПД 

II. Реализация образовательного процесса 
8 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие основной образовательной программы требованиям 

ФГОС 
Июнь-август  Экспертиза  Зам. директора 

9 Реализация учебных 
планов и рабочих 

программ 

Процент выполнения программ Декабрь 
Июнь  

Экспертиза  Коровкина Т.Н 
Рук. МО 

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС Июнь-август Экспертиза  Зам. директора 
10 Удовлетворѐнность 

учеников и их родителей 

уроками и условиями в 

школе 

Численность/удельный вес учеников и их родителей (законных 

представителей), положительно высказавшихся о различных видах 

условий жизнедеятельности школы 

Апрель  анкетирование Шустикова н.А. 

Наличие обоснованных жалоб май экспертиза Гусева Г.Н. 
III. Условия 

11 Материально-техническое 

обеспечение 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Июнь,  мониторинг Коровкина Т.Н. 
Обеспеченность образовательного процесса учебными изданиями 

для учащихся 
Июнь, 
 

Экспертиза Зав. библиотекой 
Аксенова Л.И. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

Июнь Мониторинг Коровкина Т.Н. 

12 Кадровое обеспечение Общая численность педагогических работников, в том числе:    
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную  
июнь Экспертиза  Басалаева С.Р. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную 
   

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации  
июнь Экспертиза  Басалаева С.Р. 

Численность/удельный вес численности заместителей директора, 

прошедших управленческую подготовку, подтвержденную 

июнь Экспертиза  Басалаева С.Р. 



документом о профессиональной переподготовке. 
 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации, в общей численности 

педагогических работников 

Июнь Мониторинг Зам. директора. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, приявших участие в профессиональных конкурсах, в 

общей численности педагогических работников 

Июнь Мониторинг Зам. директора. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в распространении опыта , в общей 

численности педагогических работников 

Июнь Мониторинг Зам. директора. 

 
 
 
 




