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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы функционирования внутренней 

системы оценки качества (далее - ВСОКО) в МБОУ ООШ №8 с. Нежино, 

организационную и функциональную структуру ВСОКО, функции субъектов системы 

оценки. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным  актом МБОУ ООШ 

№8. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, ст.28, ст.93); 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

приказами департамента образования и науки Приморского края от 27.11.2009 № 

1416-а «Об утверждении концепции формирования и развития Региональной системы 

оценки качества образования Приморского края (РСОКО ПК), от 11.12.2009 № 1472-а 

«Об утверждении Регламента функционирования региональной системы оценки 

качества образования в Приморском крае, от 22.01.2010г №33-а  «Об утверждении 

регламента проведения общественной экспертизы качества образования в Приморском 

крае», муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Надеждинского муниципального района, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования; 

Уставом МБОУ ООШ №8. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, отражающая степень соответствия 



ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения образовательной 

программы, условий еѐ реализации и эффективности составляющих еѐ 

подпрограмм /компонентов, а также о содержании, условиях реализации и 

результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно-общественного управления / 

коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования ОО, 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, целям и 

задачам государственной политики в сфере образования; 

• модуль МСОКО – модуль «Многоуровневая 

система оценки качества образования».  Это модуль автоматизированной 

информационной системы "Сетевой город. Образование", функционал которого 

на уровне каждого обучающегося, каждого класса, каждой общеобразовательной 

организации, каждого муниципального образования и региона в целом: 

• автоматизированная оценка качества образования; 

• прогноз результатов ОГЭ; 

• выявления «проблемных компонентов», влияющих на качество образования; 

• анализ диагностических работ по протоколам, разработанных в соответствии с 

ФГОС. 

1.5. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в школе и включает: субъектов контрольно-оценочной деятельности, 

контрольно-оценочные процедуры, контрольно-измерительные материалы, 

аналитические документы для внутреннего использования, информационно-

аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

2. Цель и основные задачи 
2.1. Целью ВСОКО является анализ исполнения законодательства в области 

образования, сбор, обобщение и анализ информации о состоянии образования в МБОУ 

ООШ №8  и основных показателях еѐ функционирования, прогнозирования тенденций 

развития и принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

2.2.1. получить объективную информацию о функционировании и развитии общего 

образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, оказывающих влияние на 

динамику качества образования с использованием возможностей модуля МСОКО; 

2.2.2. предоставить всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверную информацию о качестве образования (оценки уровня индивидуальных 

образовательных достижений), в том числе через использование модуля МСОКО АИС 

«Сетевой город. Образование»; 

2.2.2. принимать обоснованные (на основе отчѐтов и прогнозов, сформированных в 

модуле МСОКО) и своевременные управленческие решения по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений; 

2.2.3. планировать контроль на основе аналитической информации сформированной в 

модуле МСОКО и «Отчѐты» АИС «Сетевой город. Образование»; 

2.2.4. прогнозировать развитие образовательной системы ОО с использованием 

возможностей модуля МСОКО. 



З. Функции ВСОКО 

3.1. Организационная структура ВСОКО ГБОУ школы №219 включает три уровня 

субъектов, осуществляющих оценочную деятельность: уровень педагогов, уровень 

общественно-профессиональных объединений педагогов (методические объединения) и 

уровень администрации школы. Оценка качества образования на каждом уровне включает 

инвариантную составляющую, закрепленную в требованиях законодательства, и 

вариативную составляющую, определяемую потребностями субъектов ВСОКО и 

особенностями оценочных  процедур. 

3.2. Предметами оценочной деятельности в школе являются результаты, процессы и 

условия реализации основных образовательных программ начального, основного 

образования. 

3.3. Виды, формы и процедуры оценки на каждом субъектном уровне определяются 

настоящим Положением. 

Виды процедуры оценки контроля: тематический; фронтальный; 

административный. 

Формы процедуры оценки: тематически-обобщающий; классно-обобщающий; 

предметно-обобщающий; комплексный; итоговый. 

3.4. Объектами ВСОКО выступают: 

-индивидуальные образовательные достижения обучающихся;  

-профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

-качество организации образовательного процесса;  

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса;  

-инновационная деятельность;  

-комфортность обучения;  

-доступность образования;  

-сохранность контингента обучающихся;  

-предпрофильная  подготовка;  

-организация питания;  

-состояние здоровья обучающихся; 

-воспитательная работа; 

-финансовое обеспечение. 

Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по 

следующим показателям: 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов;  

 мониторинг и диагностика обученности обучающихся; 

 результаты мониторинговых исследований: 

-качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике 

и чтению;  

-готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 класса;  

-обученности и адаптации обучающихся 5 класса;  

-участие и результативность работы в школьных, районных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.;  

 доля учащихся 9 класса, получивших: документ об образовании; документ об 

образовании особого образца. 

   В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; отношение к 

учебным  предметам; удовлетворенность образованием; степень участия в 

образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе и т. 

д.). 



Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям: 

-отношение педагога к инновационной работе; 

-готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, 

методических мероприятиях разного уровня, педагогических конференциях 

различных уровней, и т.д. 

-знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

-образовательные достижения обучающихся (успевающие на «4» и «5», отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей и участие 

педагога в качестве эксперта  аттестационной комиссии, жюри и т.д.;  

-личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

 продуктивность и результативность образовательных программ;  

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

  достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 

  эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в 

ежегодном публичном докладе. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

▪ наличие и в перспективе расширение, а также обновление мультимедийной 

техники: 

▪ программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет ресурсов в учебном процессе: 

▪ оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

▪ обеспеченность методической и учебной литературой. 

Качество инновационной деятельности оценивается по следующим 

показателям: эффективность предпрофильной подготовки; положительная 

динамика результатов обучения обучающихся; полезность и практическая 

значимость инновационных процессов. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности требованиям нормативных 

документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение,  режим общеобразовательного процесса, 

организация питания) требованиям СанПиН 2.4.22821-10; 

  соответствующий морально-психологический климат. 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 -система приема обучающихся в МБОУ ООШ №8;  

-открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне школы;  



 расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 

обучающихся. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

-количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

-количественные и качественные показатели участия педагогов в 

профессиональном конкурсном движении: 

-положительная динамика в повышении квалификации педагогов доп. образования;  

результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.). 

Организации питания оценивается по следующим показателям: 

-количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием;  

-количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств;  

-соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.22821-10. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим 

показателям: 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 

содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим 

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.);  

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение 

обучающихся по уровню физического развития, группам здоровья, группам 

физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим 

показателям: 

-степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

-охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям;  

        -наличие детского самоуправления; 

-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

-положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность лицеем, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

-наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса;  

-участие классов в школьных мероприятиях;  

-участие МБОУ ООШ №8  в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и рейтинг ОУ на 

районном уровне. 

3.5. Распределение функций и полномочий субъектов ВСОКО осуществляется в 

соответствии с Уставом МБОУ ООШ №8, методическом объединении педагогов, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами школы, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 



3.6. Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и процедурам ВСОКО, 

и состав документов по итогам внутренней оценки качества образования определяют 

ежегодным приказом директора МКОУ ООШ №8. 

4. Организация внутренней оценки качества образования 

4.1. Внутренняя оценка качества образования в МБОУ ООШ №8 осуществляется в 

соответствии с Планом осуществления внутренней оценки качества образования в 

школе, который утверждается приказом директора школы. 

4.2. План осуществления внутренней оценки качества образования разрабатывается в 

соответствии с данным Положением и иными локальными нормативными актами 

МБОУ ООШ №8, регламентирующими оценку качества образования. 

4.3. В реализации учебного плана и рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе и курсов внеурочной деятельности основной образовательной программы ОО  

оценке подвергаются:  

- учѐт в ОО специфики и традиций, социального запроса потребителей 

образовательных услуг; 

- наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной форме 

обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно индивидуальным 

образовательным возможностям и потребностям обучающихся); 

- наличие материалов, подтверждающих учѐт в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 

при определении части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана требованиям ФГОС; 

- наличие материалов, подтверждающих интеграцию национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей в содержание учебных предметов обязательной части 

учебного плана; 

- реализация в полном объѐме содержания программного материала по учебному 

предмету (выполнение рабочих программ с использованием возможностей модуля 

МСОКО и формируемых в модуле отчѐтов; 

- обеспеченность плана внеурочной деятельности в рамках ООП рабочими 

программами и другими документами по направлениям внеурочной деятельности, 

соответствие содержания заявленному направлению; 

- реализация в полном объѐме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется с использованием модуля 

«Отчѐты» АИС СГО «Сетевой город. Образование» по следующим показателям: 

4.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу. 

4.4.2. Предоставляемые формы получения образования, количество учащихся, 

получающих образование по каждой из форм. 

4.5. Информация, полученная в результате проведения указанных в Плане 

осуществления внутренней оценки качества образования, подлежит анализу и 

интерпретации для принятия управленческих решений, направленны на обеспечение и 

совершенствование качества образования в МБОУ ООШ №8. 

4.6. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в МБОУ ООШ 

№8 осуществляется через Аналитический отчет по результатам самообследования, на 

заседаниях педагогического совета, административных совещаниях, проводимых 

администрацией МБОУ ООШ №8  в соответствии с требованиями законодательства в 



сфере образования, регламентирующего деятельность школы, а также посредством 

размещения информации на официальном сайте МБОУ ООШ №8 в сети «Интернет. 

 

5. Оценка уровня достижения учащимися планируемых результатов 

освоения ООП ОО 

5.1.1. Оценка достижения предметных планируемых результатов освоения ООП с 

использованием возможностей модуля МСОКО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация с учѐтом индивидуального выбора 

обучающихся/родителей (законных представителей) обучающихся, на основе 

письменного заявления; 

5.1.2. Оценка достижения метапредметных планируемых результатов освоения ООП 

проводится в следующих формах: комплексная контрольная работа; диагностика 

педагога-психолога;  экспертное    заключение по результатам выполнения учащимся 

группового проекта. 

5.1.3. Контрольно-измерительные материалы для оценки достижения учащимися 

предметных результатов освоения ООП разрабатывается на школьном уровне в формах, 

принятых ОО с обязательным составлением и заполнением протоколов контрольных 

работ в соответствии с ФГОС в АИС «Сетевой город. Образование».  

5.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

использованием возможностей модуля МСОКО: 

- организуются и проводятся в ОО согласно «Положению  о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения в ОО» 

- является частью системы внутреннего мониторинга качества образования по 

направлению «Контроль результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня образования»  и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения ООП. 

5.3. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка 

запланированных рабочими программами педагогов результатов образования с 

использованием возможностей модуля МСОКО: предметных и  метапредметных. 

 


