
 



– результатов освоения обучающимися образовательных программ.   
ВСОКО подразумевает формирование и представление по результатам оценки качества 

образования информации, необходимой и достаточной для принятия управленческих решений.  
1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Сары-Чумышская 
ООШ» (далее Учреждение), осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии 
с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству.  
 1.5. Настоящее Положение является приложением к Основной образовательной программе и 
ежегодно утверждается советом Учреждения.   

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения:   
• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы;   

• оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого 
является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов и условий их 
достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 
системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным 
ожиданиям обучающихся;   

• внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки данных 
по внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации о качестве 
образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности школы, в том числе в 
рамках лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля и надзора;   

• экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности;   

• измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка 
уровня образовательных достижений с помощью контрольно-измерительных материалов 
(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание 
которых соответствует реализуемым образовательным программам;   

• критерий – признак, на основании которого производится оценка и который 
конкретизируется в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, позволяющих отразить 
уровень достижения критерия;   

• ГИА – государственная итоговая аттестация;   
• ЕГЭ – единый государственный экзамен;   
• ОГЭ – основной государственный экзамен;   
• КИМ – контрольно-измерительные материалы;   
• ООП – основная образовательная программа;  
• УУД – универсальные учебные действия.   
 

2. Цель, задачи, принципы, объекты и показатели ВСОКО   
 2.1. У ВСОКО несколько целей:  
– формирование единой системы оценки состояния образования, а также своевременное 

выявление изменений, которые влияют на качество школьного образования;  



– получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
школьного образования, о тенденциях его изменения и о тех причинах, которые влияют на его 
уровень.   

– предоставление общественности и непосредственным участникам образовательных 
отношений достоверную информацию 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. Задачи ВСОКО:   
– обеспечение  функционирования  системы  мониторинга  качества  общего 

образования в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 
– создание условий для реализации системы федеральных, региональных и 

муниципальных исследований качества образования;   
– обеспечение объективности образовательных результатов в рамках оценочных 

процедур в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»;   
– использование результатов оценки качества образования для принятия эффективных 

управленческих решений в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» 
– формирование и использование внутришкольных оценочных инструментов для оценки 

качества образования по показателям, отражающим специфику образовательной деятельности 
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»    

– формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке 
качества образования на уровне МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»;   

– обеспечение открытости процедур и результатов оценки качества образования.   
–  выявление факторов, влияющих на качество образования;   
– содействие повышению профессиональной компетентности учителей, принимающих участие в 
процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 
педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;   

2.3. Реализация цели и задач ВСОКО осуществляется в соответствии со следующими 
принципами:  

– системности – обеспечивающего единство и взаимосвязь всех компонентов ВСОКО: 
целевого, содержательного и результативного;   

– преемственности – определяющего ВСОКО как компонент муниципальной и 
региональной систем оценки качества общего образования;   

– направленности на обеспечение достижения показателей качества образования, 
определённых нормативными документами федерального и регионального уровней, а также 
локальными нормативными актами;   

– объективности информации, опирающейся на достоверные данные, получаемые в ходе 
мероприятий ВСОКО;   

– сравнимости данных посредством отслеживания состояния и результатов деятельности 
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ», включая контекстную информацию;   

– информационной открытости процедур и результатов мероприятий ВСОКО.   
2.4. Объектами ВСОКО в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» являются:  
-образовательные программы, реализуемые в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»: ООП начального 
общего образования; ООП основного общего образования; дополнительные общеразвивающие 
программы;  



– условия реализации образовательных программ, в том числе условия реализации 
дополнительных общеразвивающих программ;  

– результаты освоения обучающимися образовательных программ, в том числе 
дополнительных общеразвивающих программ.  

2.5. Показатели ВСОКО:  
– оценка материально-технических условий;  
– оценка информационно-коммуникационного ресурса;  
– оценка кадрового состава;  
– оценка финансового обеспечения;  
– управленческий потенциал;   
– обеспечение лицензионных нормативов;   
– здоровьесбережение (питание, санитарно-гигиенические условия);  
– содержание обучения (соответствие стандарту). Качество образовательных программ;  
– оценка качества результатов обучения;  
– индивидуальная оценка деятельности учащегося. Учебные достижения (предметные, 

факультативные), социально-личностные (здоровье, нормативность поведен.  
  

3. Содержание и механизмы ВСОКО   

3.1. Модель ВСОКО строится из:  
– распределения функциональных задач в соответствии с полномочиями: органов 

государственно-общественного управления ОО, администрации МБОУ «Сары-Чумышская ООШ», 
педагогических работников;  

– участия в международных, федеральных, региональных, территориальных и 
муниципальных оценочных процедурах;  

– оценки результатов ГИА и олимпиад;  
– использования федеральных банков заданий;  
– функционирования системы мониторинга оценки качества общего образования на 

уровне МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»;   
– формирование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего 

образования на уровне МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»;  
Администрация Учреждения:   

• формирует, утверждает приказом директора Учреждения и контролирует исполнение 
блока локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО Учреждения, и приложений к ним;   

• разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;   

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

• организует мониторинг качества образования в Учреждении, осуществляет сбор, 
обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 
результаты оценки качества образования на уровне Учреждения;   

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

• обеспечивает условия для подготовки работников Учреждения и общественных 
экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;   

• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный 
уровень системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические 
материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы Учреждения за учебный год, 
самообследование, публичный доклад и др.);   



принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  
 Педагогический совет Учреждения:   
• содействует определению стратегических направлений развития системы образования 

в Учреждении;   
• содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием 

в Учреждении;   
• принимает участие: в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования Учреждения; в обсуждении системы 
показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования; в экспертизе 
качества образовательных результатов, условий организации образовательной деятельности; в 
оценке качества и результативности труда работников Учреждения, распределении выплат 
стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, установленном 
локальными актами Учреждения;   

• содействует организации работы по повышению профессионального мастерства 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;   

• заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-
гигиенического режима в Учреждении, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 
вопросы образовательной деятельности Учреждения;   

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

3.2. Содержание ВСОКО по объектам оценки качества образования определяется:   
– требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня образования, в том числе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, (далее – ФГОС) с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ;  

– федеральными требованиями к структуре дополнительных образовательных 
(общеразвивающих) программ, к условиям реализации дополнительных образовательных 
(общеразвивающих) программ.  

3.3. Механизмами ВСОКО в соответствии с законодательством и региональной моделью 
оценки качества общего образования являются:   

– оценка качества образовательных программ;   
– оценка качества условий реализации образовательных программ; – оценка качества 

результатов освоения обучающимися образовательных программ.  
  

4. Процедуры ВСОКО   

4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 
нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур 
контроля и оценки качества образования.  

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на 
основе проблемного анализа образовательной деятельности Учреждения, определения 
методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.  

4.3. Оценка качества образования осуществляется посредством:   
• ВСОКО;   
• общественно-профессиональной  экспертизы  качества  образования;  
лицензирования;   
государственной аккредитации;   



государственной (итоговой) аттестации выпускников  внешнего мониторинга качества 
образования.   

Планирование и проведение процедур ВСОКО осуществляется в соответствии с утверждаемым МБОУ 
«Сары-Чумышская ООШ» ежегодно планом-графиком проведения процедур оценки качества 
образования.   

4.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:   
• образовательная статистика;   
• промежуточная и итоговая аттестация;   
• мониторинговые исследования;   

• социологические опросы;   
• отчеты работников Учреждения;   
• посещение уроков и внеклассных мероприятий;   
• данные электронного журнала.   

4.5. Предметами ВСОКО являются:   
4.5.1. Качество образовательных результатов:   

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в т. ч. ГИА);   

• 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.   

4.5.2. Качество организации и осуществления образовательной деятельности:  
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся);   
• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);   

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

4.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:   
• материально-техническое обеспечение;   

      информационно-развивающая  среда   (включая  средства  ИКТ  и  учебно-
методическое обеспечение);   

• санитарно-гигиенические и эстетические условия;   
• сопровождение и общественное питание;   
• психологический климат в Учреждении;   
• использование социальной сферы своего района;   
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);   
• общественно-государственное управление (педагогический совет, ученическое 

самоуправление) и стимулирование качества образования;   
4.6. документооборот и нормативно-правовое обеспечение ВСОКО реализуется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования.   
4.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

информационной системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых 
показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной системы 



Учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 
образовательной системы Учреждения, дает общую оценку результативности ее деятельности.  

5. Управление функционированием ВСОКО   

5.1. Функциями управления ВСОКО являются:   
– обеспечение реализации полномочий МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» в части оценки 

качества образования;   
– создание (совершенствование) локальной нормативной базы, обеспечивающей 

реализацию ВСОКО;   
– обеспечение условий (организационных, кадровых, научно-методических, финансово-

экономических, материально-технических, информационных) функционирования ВСОКО;   
– организация и проведение процедур оценки качества образования (федеральных, 

региональных, муниципальных, внутришкольных);   
– организация разработки (отбора) внутришкольных процедур оценки качества 

образования и соответствующего инструментария, а также проведение экспертизы;   
– осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий ВСОКО, их 

интерпретации;   
–принятие управленческих решений по совершенствованию качества образования по 

результатам мероприятий ВСОКО.   
5.3. Общее руководство обеспечением функционирования ВСОКО и принятием решений по 

результатам осуществляет руководитель МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».   
5.4. Координацию деятельности МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» в рамках ВСОКО 

осуществляет заместитель руководителя МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».   
5.5. Осуществление мероприятий ВСОКО возложено на администрацию МБОУ «Сары-

Чумышская ООШ», и педагогических работников МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».   
5.6. При организации и проведении процедур оценки качества образования МБОУ «Сары-
Чумышская ООШ» взаимодействует: с органом местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования.   
5.7. Основанием проведения мероприятий ВСОКО являются локальные нормативные акты.  
5.8. ВСОКО выступает информационной основой принятия эффективных управленческих 

решений в сфере оценки качества образования в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»  на уровне: органов 
государственно-общественного управления образовательной организации, администрации МБОУ 
«Сары-Чумышская ООШ»,  педагогических работников (таблица 1). 

Таблица 1.  

Уровень  Примерные управленческие решения  

Органы 

государственно 

0бщественного 

управления ОО  

- совершенствование ВСОКО в соответствии с 
региональной системой оценки качества общего 
образования, а также с учётом специфики 
муниципального образования и ОО;   
- разработка программы развития на основе 
результатов ВСОКО  



Администрация ОО  - создание условий и совершенствование 
нормативной базы, обеспечивающей функционирование 
ВСОКО;   
- управление качеством образования на основе 
результатов ВСОКО (совершенствование образовательных 
программ, условий их реализации);   
- привлечение педагогов и общественности к 
совершенствованию и функционированию ВСОКО;   
- организация  методической  работы, 
 дополнительного профессионального 
 образования  с  целью  преодоления 
профессиональных  затруднений  и  обеспечения 
профессиональных потребностей педагогов, выявленных 
по результатам ВСОКО;   
- организация работы по обеспечению 
информационной открытости результатов ВСОКО;   
- совершенствование образовательной деятельности 
(включая технологии, методы и приемы обучения и 
воспитания) по результатам ВСОКО;   
- стимулирование труда педагогических работников с 
учетом результатов их вклада в достижение показателей 
ВСОКО;  - разработка плана по направлению работников ОО 
на курсы повышения квалификации;  
-работа с педагогами по повышению профессионального 

уровня   

 

Педагогические 

работники  

- совершенствование профессиональных компетентностей в 
сфере оценки качества образования;   
- мотивационная готовность к участию в разработке, 
проведению, анализу и интерпретации результатов 
инструментария для проведения процедур ВСОКО;   
- отбор и применение на основе результатов ВСОКО 
современных образовательных технологий, а также процедур и 
технологий оценивания индивидуальных достижений 
обучающихся  

5.9. Результаты мероприятий ВСОКО отражаются в продуктах реализации 
мероприятий ВСОКО (приложение).  

6. Интерпретация результатов мероприятий ВСОКО  
6.1. Интерпретация результатов проводится в четыре этапа:  
1) поисковый – поиск/отбор источников статистической и аналитической информации по 

результатам конкретной процедуры оценки качества образования;  
2) аналитический – анализ и систематизация показателей, представленных в отобранных 

источниках, в том числе проведение комплексного анализа показателей (таблица 2);  
3) обобщающий – определение и объяснение тенденций и формулировка выводов по 

совершенствованию управления качеством образования по разным аспектам: совершенствование 
условий образовательного процесса; совершенствование содержания образования (корректировка 
основных образовательных программ); совершенствование методической работы и 
внутриорганизационного повышения квалификации;  



совершенствование технологий и методик обучения и оценивания;  
4) распорядительный – принятие управленческих решений, направленных на 

распространение в МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» позитивной практики, выявленной в ходе 
интерпретации результатов процедур оценки качества образования, а также на коррекцию и 
устранение выявленных нарушений, преодоление негативных тенденций.  

Направления комплексного анализа показателей  

Направление  Анализируемые аспекты  

Объективность оценки  

образовательных результатов в ОО  

Выявление ОО с признаками необъективной оценки 

образовательных результатов  

Объективность проведения 

оценочных процедур и олимпиад 

школьного уровня  

Сравнение показателей объективности оценочных 

процедур по отдельным процедурам, по годам  

Качество образования в разрезе 

учебных предметов  

Достижение устойчивых средних результатов по 

различным предметам  

Качество образования в разрезе 

оценочных процедур  

Достижение устойчивых средних результатов 

обучающимися в рамках различных оценочных 

процедур  

Достижение обязательного 

минимума базовой подготовки в 

разрезе учебных предметов  

Характеристики групп участников оценочных 

процедур с низкими результатами по учебным 

предметам  

Достижение обязательного 

минимума базовой подготовки в 

разрезе оценочных процедур  

Характеристики групп участников с низкими 

результатами в различных оценочных процедурах  

Развитие таланта в разрезе учебных 

предметов  

Характеристики групп участников оценочных 

процедур с высокими результатами по учебным 

предметам  

Профориентация на рабочие 

специальности  

Поступление в ОО СПО  

Профориентация на специальности 

высшего профессионального 

образования  

Поступление в вузы  

 
6.2. Интерпретация результатов процедур оценки качества образования важна на всех уровнях 
принятия управленческих решений в ОО:    
– уровень ОО (администрации и органов государственно-общественного управления ОО); – 
уровень педагога.  
    
 7.  Механизмы обеспечения объективности образовательных результатов  

  
7.1. Объективность результатов конкретной оценочной процедуры в рамках ВСОКО обеспечивается в 
соответствии с принципами:  
– использования научно обоснованной концепции и качественных контрольных измерительных 

материалов;  
– применения единых организационно-технологических решений, мер защиты информации;  



– привлечения квалифицированных специалистов на всех этапах;  
– устранения конфликта интересов в отношении всех специалистов, привлеченных к проведению 

оценочной процедуры.  
7.2. Для формирования у участников образовательных отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных результатов применяются следующие меры:  
– реализация в приоритетном порядке программы помощи обучающимся с низкими результатами, 

программы помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты;  
– способствовать повышению заинтересованности педагогов в использовании объективных 

результатов региональных и федеральных оценочных процедур.  
  

8.  Заключительные положения  

 8.1. Срок действия настоящего Положения неограничен.   
8.2. Утверждение Положения о внутренней системе оценки качества образования, а также изменений, 
вносимых в данное Положение, является компетенцией руководителя 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


