
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021г.                          №198/21 

п. Славянское 

 

 

«Об утверждении локального  

нормативного акта» 

 

 

 

В целях формирование единой внутренней системы оценки качества 

образования, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г Положение о внутренней 

системе оценки качества образования МБОУ «Славянская ООШ». 

2. Считать утратившим силу Положение «О системе внутренней оценки 

качества образования МБОУ «Славянская ООШ», утвержденное Приказом 

МБОУ «Славянская СОШ» от 12.01.2015 года №01.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      А.В. Сушкова 
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Утверждено: 

Приказом №198/21 от 01.09.2021 г. 

Директор МБОУ «Славянская ООШ» 

___________________ 

А.В.Сушкова 
 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ «Славянская ООШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  внутренней системе оценки качества 

образования» (далее – Положение) определяет цели, задачи, принципы 

внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО)  МБОУ 

«Славянская  ООШ» (далее – школа), ее организационную и функциональную 

структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной оценки 

качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный акт, 

разработанный в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012г., локальными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы и локальными 

нормативными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и 

оценки качества образования в школе. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур по комплексной характеристике образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающей степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

требованиям и (или) потребностям участников образовательного процесса, в 

том числе степень достижения планируемых результатов. 

1.4. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами. 

1.6.  ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки 

качества образования в школе и включает в себя: 

субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

контрольно-оценочные процедуры; 

контрольно-измерительные материалы; 

аналитические документы для внутреннего потребления; 

информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 
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2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы  

оценки качества образования 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

• формирование единой системы оценки 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; 

• предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности 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. 

2.2. 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 федеральным государственным образовательным  

стандартам; 

• 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 федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

• выявление факторов, влияющих на качество образования; 

• содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

• определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 
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• расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе.  

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, 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, реализуемой через включение педагогов в 

самоанализ и самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; 

 повышения 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 региональными 

аналогами; 

• взаимного дополнения оценочных процедур, установления между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

 

3. Реализация внутренней оценки качества образования 

3.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется 

на основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

3.2. Мероприятия ВСОКО и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры  осуществляются в соответствии с Планом внутришкольного 

контроля, Планом мероприятий по повышению качества образования, 

утверждаемыми на основе анализа результатов ежегодно к началу учебного 

года. 

3.3. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы 

оценки качества образования планируются и осуществляются на основе 
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проблемного анализа образовательного процесса школы, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

3.4. Предметами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

3.4.1. Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

3.4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее – ФГОС) и контингенту обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) уроками и условиями в школе. 

3.4.3. 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; 

• использование социальной сферы поселка; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития школы). 

3.5. Внутренняя система оценки качества образования реализуется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества 

образования. 

3.6. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку 

и обеспечить измерение результатов деятельности школы, привлекаются 

ресурсы электронного журнала. 

3.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра 

получаемых в рамках информационной системы оценки качества образования 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 
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сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

3.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки 

качества образования. 

  

  4.Общественное участие  в оценке и  контроле качества образования 
4.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад 

директора школы;  

 размещение  аналитических материалов, результатов  оценки 

качества образования на официальном сайте школы. 

4.2.  Школьная система оценки  качества образования  предполагает  

участие в осуществлении оценочной деятельности  общественности и  

профессиональных  объединений в качестве экспертов.  
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