


общества и государства в соответствии с принципами образовательной 

политики, закреплёнными в законодательстве Российской Федерации. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в т.ч. степень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия образовательного процесса, условий его 

обеспечения и результатов образовательной деятельности системе 

требований к качеству образования, зафиксированных в нормативных 

документах. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 

анализа информации о содержании образования, результатах освоения 

основной образовательной программы (по уровням общего образования), 

условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

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

результатах освоения дополнительных образовательных программ школы. 

1.8. Внутренняя система оценки качества образования функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью школы и учитывает 

федеральные требования к порядку проведения процедуры 

самообследования. 

 

2.  Основные цели, принципы и задачи ВСОКО 

2.1.  Основными целями  ВСОКО являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля 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; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса 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. Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 



 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

 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); 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

 

2.3. Основными задачами ВСОКО являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным 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 и стимулирующих доплат педагогам; 



 расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе. 
 

3.  Организационная структура и функциональная характеристика ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся ВСОКО, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 

 администрацию школы (директор и его заместители) 

 методические объединения учителей предметников; 

 методический совет школы; 

 педагогический совет школы. 

 3.2. Функциональная характеристика ВСОКО: 

 3.2.1. Администрация школы: 

 осуществляет нормативно - правовое регулирование процедур оценки 

качества образования в части установления порядка и формы его 

проведения; 

 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-

измерительных материалов для оценки деятельности педагогических 

кадров, индивидуальных достижений обучающихся; 

 утверждает   систему показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние и динамику развития  школы; 

 разрабатывает план внутришкольного контроля; 

 принимает управленческие решения по результатам оценки качества 

образования в школе; 

 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, 

педагогических работников в процедурах оценки качества образования; 

 координирует работу различных структур, деятельность которых 

связана с вопросами оценки качества образования; 

 на основании результатов мониторинга  качества образования и их 

оценки обеспечивает самооценку школы. 

3.2.2 Методические объединения учителей-предметников школы: 

 обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании 

собственных систем оценки качества обучения и воспитания; 

 осуществляют методическую поддержку школьников и преподавателей 

при подготовке к сдаче ЕГЭ и аттестации; 

 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, 

качества преподавания и обучения; 

 осуществляют ведение баз данных  портфолио обучающихся и 

педагогических работников. 

3.2.3. Методический совет школы: 

 разрабатывает методологические основы, инструментарий оценки 

качества образования в школе;  

 проводит содержательный анализ результатов оценки качества 

образования; подготовку аналитических материалов о качестве 

образования и функционировании ВСОКО. 



 разрабатывает методические рекомендации для учителей по 

повышению качества образования; 

 обеспечивает помощь отдельным педагогам в формировании 

собственных систем оценки качества обучения и воспитания; 

 проводит экспертизу индивидуальных систем оценки качества 

образования, используемых учителями; 

3.2.4. Педагогические работники осуществляют: 

 разработку, формирование и апробацию измерительных материалов 

для оценки качества образования в соответствии с реализуемыми 

учебными курсами (программами);  

 организацию сбора, хранения, обработки и интерпретации полученной 

информации. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет 

обеспечить школьный стандарт образования, который включает следующие 

требования: 

- соответствие требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента 

образования; 

- качество материально-технического оснащения образовательного процесса; 

- качество образовательных программ и используемых образовательных 

технологий; 

- качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных 

компонентов образовательных стандартов; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество библиотечно-информационных ресурсов; 

- определенный уровень творческих и научных достижений обучающихся; 

- доступность и качество дополнительного образования обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования в 

школе; 

- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим 

специфические образовательные потребности; 

- высокую квалификацию педагогов, подтверждаемую в ходе аттестации.  

 

 4. Организация и технология оценки качества образования 

4.1. Предусматривается три уровня организации оценивания: 

- индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и 

внеучебные  достижения  обучающихся, динамика показателей их здоровья, 

портфолио); 

- уровень педагогического работника (профессиональная компетентность, 

результативность деятельности, портфолио); 

- уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса,  качество образовательного процесса, качество 

результата, сохранение и укрепление здоровья детей). 



 4.2. ВСОКО включает следующие компоненты: 

- система сбора и первичной обработки данных; 

- система анализа и оценки качества образования; 

- система адресного обеспечения статистической и аналитической 

информацией всех субъектов образования. 

4.3. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о 

качестве образования в школе, а также исполнители работ и формы 

представления информации в рамках ВСОКО устанавливаются 

нормативными правовыми документами, регламентирующими процедуры 

контроля и оценки качества образования. 

4.4. Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования: 

- государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования;  

- мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения;  

- анализ творческих достижений школьников; 

- результаты внутришкольного направления аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

- результаты паспортизации учебных кабинетов школы;  

- результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации школы; 

- результаты статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления школы) и социологических исследований; 

- система внутришкольного контроля; 

- иные психолого-педагогических, медицинских и социологических 

исследований, проведенных по инициативе субъектов образовательного 

процесса. 

4.5. Объектами ВСОКО являются:  

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 деятельность педагогов; 

 образовательные программы; 

 деятельность школы в целом. 

  4.6. Субъектами ВСОКО являются потребители образовательных услуг и 

участники образовательного процесса в лице обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогов и администрации школы. 

   4.7. Предметом оценки являются: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

государственному стандарту); 

 качество образовательного процесса (качество основных и 

дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых 

в школе (ФГОС НОО, поэтапный переход на ФГОС ООО), качество 

условий реализации образовательных программ, эффективность 



применения педагогических технологий, качество образовательных 

ресурсов); 

 эффективность управления образованием. 

     4.8. Периодичность проведения оценки качества образования 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и 

оценки качества образования, которые является составной частью годового 

плана работы школы. 

    4.9. При оценке качества образования основными методами установления 

фактических значений показателей является мониторинг. 

    4.10. Информация, полученная в результате мониторинга, преобразуется в 

форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия 

управленческих решений. 

    4.11. Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

функционирование региональной и муниципальной информационной 

системы образования. 

  4.12.  Доведение информации до общественности о результатах оценки 

качества образования осуществляется посредством  публикаций, публичных 

отчетов  и аналитических докладов о состоянии качества образования, 

размещения на сайте школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


