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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы 

функционирования  ВСОКО (далее - ВСОКО) учреждения (далее- 

гимназия), ее организационную и функциональную структуру.  

1.2. Деятельность ВСОКО гимназии строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, концепцией 

модернизации российского образования, на основе региональной системы 

оценки качества образования (ВСОКО), регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования.  

1.3. ВСОКО  гимназии  представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений учащихся, эффективности образовательной деятельности, 

качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования 

г.Саянска.  

1.4.  В основе  ВСОКО - параметры, показатели, критерии, индикаторы 

(аналитические расчетные показатели, разработанные на основе 

диагностики объекта), определяющие уровень реальных учебных 

возможностей учащихся, которые характеризуют прогнозируемый 

результат. 

1.5. Основными пользователями результатов ВСОКО гимназии  являются:  

 учителя;  

 учащиеся и их родители (законные представители);  

 МКУ«Управление  образования администрации муниципального  

образования «город  Саянск»; 

 Управляющий совет гимназии и   т.д. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

от 27 января   2017 г. 

№116-42-12/4 
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1.6.  В Положении используются следующие понятия:  

 качество образования - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

 оценка качества образования - определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям.  

  

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ВСОКО 

2.1. Целями системы оценки качества образования  гимназии являются:  

 создание единой системы диагностики и контроля состояния 

образования в гимназии, обеспечивающей определение факторов, 

влияющих на качество образования в гимназии и своевременное 

выявление его изменений;  

 получение объективной информации о состоянии качества образования 

в гимназии; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием в гимназии;  

 обеспечение объективности при проведении процедур аттестации 

педагогов, конкурсах профессионального мастерства педагогов и т.п.; 

 обеспечение объективности и справедливости распределения выплат 

стимулирующего характера;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

администрацией гимназии.  

2.2. Задачами системы оценки качества образования в гимназии являются:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

учащихся;  

 оценка состояния и эффективности деятельности гимназии;  

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  



3 

 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования.  

2.3. В основу ВСОКО гимназии положены принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления системой образования;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, 

региональными, федеральными аналогами;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в гимназии.  

 

3. Организационная структура системы оценки качества образования  

3.1. В структуре ВСОКО выделяются следующие элементы:  

 Управляющий совет гимназии;  

 администрация гимназии; 

 педагогический совет;  

 научно-методический совет; 

 структурные подразделения (методические объединения учителей). 

3.2. Управляющий совет гимназии: 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в гимназии;  

 содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в гимназии;  

 готовит предложения по формированию приоритетных направлений 

стратегии развития школьной системы образования;  

 осуществляет общественный контроль за качеством образования и 

деятельностью гимназии в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы;  
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 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий;  

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования 

гимназии;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования;  

 принимает участие в оценке качества образования, аттестации 

педагогических работников, экспертизе материалов в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»;  

 принимает участие в обсуждении результатов оценки качества 

образования гимназии в рамках муниципального образования г. Саянск 

3.3. Администрация гимназии: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование  

ВСОКО учреждения, приложений к ним, и контролирует их 

исполнение; 

 организует систему мониторинга качества образования в гимназии, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 

о состоянии и динамике развития  

 анализирует результаты оценки качества образования на уровне 

гимназии;  

 обеспечивают проведение в гимназии контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования;  

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования ;  

 обеспечивает условия для подготовки работников гимназии и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни  

 обеспечивает изучение, обобщение и распространение передового 

опыта построения, функционирования и развития системы оценки 

качества образования гимназии;  
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 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации  

ВСОКО; 

 формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования: анализ работы гимназии за учебный год, 

публичный доклад директора гимназии, информационный блок 

документов по учреждению; 

 обеспечивает информационную поддержку  ВСОКО. 

3.4. Научно-методический совет гимназии, структурные подразделения (  

методические объединения учителей): 

  вносят предложения по разработке и реализуют программы развития 

гимназии, включая развитие системы оценки качества образования;  

 участвуют в разработке методики оценки качества образования;  

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития гимназического образования;  

 разрабатывают банк диагностического инструментария для проведения 

оценки качества образования (тесты, оценочные и диагностические 

методики, комплекс критериев и показателей); 

 устанавливают индикаторы качества образовательной деятельности на 

каждом уровне, рейтинговые шкалы по результатам оценки 

(составление критериев и отслеживание в соответствии с ними); 

 создает информационно-статистический банк данных по результатам 

оценочных процедур (в том числе региональную базу данных, 

материалы публичного отчета); 

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования гимназии, 

участвуют в этих мероприятиях. 

 

4.   Уровни   ВСОКО 

4.1.   Внутренний: 

4.1.1. Индивидуальный уровень - накопление и анализ результатов по 

каждому обучающемуся в течение всего периода обучения, обеспечение 

индивидуализации образования, выявление способностей и 

предрасположенность каждого обучающегося к определенному спектру 

дисциплин. 

4.1.2. Уровень – группа- предоставление информации на уровне класса 

(группы), необходимой учителям для их практической деятельности, 

(корректировка программ, выбор технологий обучения) 
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4.1.3.  Уровень гимназии - анализ работы учителей по различным предметам 

и классам для получения квалиметрических данных, необходимых для 

корректировки рабочих программ, совершенствования технологий обучения, 

определения направлений повышения квалификации 

4.2.   Внешний:  муниципальный, региональный, федеральный.  

 

5.   Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

5.1. ВСОКО предполагает широкое участие в осуществлении экспертно-

оценочной деятельности общественности и профессиональных объединений 

в качестве экспертов. 

5.2. Доведение до общественности информации о результатах оценки 

качества образования осуществляется посредством публикаций публичных и 

аналитических докладов общеобразовательного учреждения о состоянии 

качества образования на сайте гимназии. 

 

6.  Мониторинговая модель реализации ВСОКО 

 

6.1.  Методика оценки качества системы общего образования предполагает 

оценку трех основных составляющих качества образования: условий, 

процесса и результата.  

         Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих 

процедур оценки качества образования (мониторинг, экспертная оценка, 

наблюдение, опрос, анкетирование, специальное обследование, контрольные 

процедуры различных уровней). 

6.2. Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП 

включает в себя: 

- особенности контингента учащихся; 

- требования к психолого-педагогическим условия: 

- требования к кадровым условиям 

- требования к материально-техническим условиям 

-  требования к информационно-методическим условиям 

-  требования к здоровьесберегающим условиям 

-  требования к финансовым условиям 

6.3. Содержание процедуры оценки качества процессов реализации ООП 

включает в себя: 

- оценку системы управления 

- оценку открытости ОО для родителей, общественных организаций 

- оценку рациональности организации и качества образовательного процесса 
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- оценку эффективности механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности 

- оценку рациональности выбора образовательных программ и технологий 

- участие педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня 

6.4.   Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП 

включает в себя: 

- наличие экспертизы реализации и освоения ООП 

-  наличие   системы диагностик, отражающих  соответствие индивидуальных 

результатов освоения ООП планируемым 

- динамику показателей освоения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП 

- динамику показателей здоровья учащихся 

- уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг 

        Оценка качества результатов освоения ООП проводится по 

установленным критериям и показателям (Приложение 1). 

6.5.   Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности гимназии.  

6.6.   Периодичность проведения оценки качества образования определены 

циклограммой (Приложение2). 
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Приложение 1 

Номенклатура критериев и показателей  оценки качества 

 

Качество условий 

1. Социальный паспорт 

количество классов-комплектов по уровням образования, групп продлённого дня 

количество учащихся по уровням обучения 

учащихся из многодетных семей 

количество многодетных семей 

учащихся из неполных семей 

количество неполных семей 

учащихся из неблагополучных семей 

учащихся, состоящих под опекой 

доля детей в возрасте 7 – 18 лет, выбывших из системы общего образования по различным 

причинам в течение учебного года (по ступеням) 

социализация выпускников учреждения (% поступивших в вузы/ ссузы/ в 10 класс/ не 

определившихся). 

2. Ресурсное  обеспечение (МТБ) образовательного процесса 

оснащение методического кабинета  

динамика обновления мультимедийной техникой 

пополнение учебно-наглядными пособиями и оборудованием образовательного процесса 

обеспеченность учебниками 

соответствие учебников федеральному перечню 

3. Информационно-методические условия 

пополнение ИОР в виде  

печатной продукции/ на электронных носителях 

количество компьютеров в кабинетах информатики 

количество компьютеризированных рабочих мест администрации 

количество компьютеризированных рабочих мест других работников 

наличие ПК в библиотеке 

количество компьютеров с выходом в Интернет 

наличие единой локальной сети 

прикладные программы, поддерживающие деятельность образовательного учреждения: 

РБД/Дневник-ру/1С:Кадры/Анализ УВП 

количество мест, обеспечивающих доступ учащихся к ресурсам Интернет/ множительной 

технике/ учебной и художественной литературе 

4. Здоровьесберегающие условия 

создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

- соответствие состояния учебных помещений требованиям СанПиН и безопасности 

-организация горячего питания (охват) 

-наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу (учителя физической культуры, медицинские работники, 

педагог-психолог, логопед, социальный педагог) 

доля учащихся, занимающихся во вторую смену 

5. Психолого-педагогические условия 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса: педагоги/родители 
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наличие психологических рекомендаций на сайте учреждения 

- учащиеся 

- педагоги 

- родители 

охват детей различными видами психологического мониторинга 

доля детей, находившихся под наблюдением школьного ПМПК 

общая численность педагогических работников/укомплектованность 

количество педагогических работников на 1 обучающегося 

доля административно-управленческого аппарата 

доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории, сравнение с 

региональными показателями 

распределение педагогов, по уровню образования, по возрасту 

наличие молодых специалистов, пенсионеров 

систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами учреждения 

количество учителей, имеющих курсовую подготовку по ИКТ, том числе за текущий год 

Качество процесса 

1. Система управления 

Минимизация вероятности срыва запланированного движения к ожидаемому результату  

минимизация вероятности формулировки практически недостижимых плановых 

показателей 

минимизация затрат на реализацию текущих управляющих воздействий по 

корректировке траектории достижения запланированных показателей. 

2. Открытость  информации о деятельности гимназии 

наличие органа управления, обеспечивающего демократический, государственно-

общественный характер управления образованием (Совета учреждения) 

представительство родителей, учащихся, учителей в Управляющем совете 

наличие программы развития образовательного учреждения, согласованной с органом 

государственно-общественного управления и предусматривающей участие 

общественности в управлении программой; 

наличие органа ученического самоуправления 

наличие образовательной программы образовательного учреждения, рассмотренной 

органом государственно-общественного управления и предусматривающей участие 

общественности в управлении программой 

наличие плана работы органа государственно-общественного управления 

образовательным учреждением 

факт выдвижения органом государственно-общественного управления гимназии, учителей 

учреждения на получение грантов, премий, наград (в рамках ПНПО) 

обеспечение достаточности и полноты информации о деятельности учреждения 

средствами школьной газеты, школьного сайта, муниципальными СМИ 

наличие публичного доклада об образовательной и финансово-экономической 

деятельности образовательного учреждения и его доступность широкой общественности 

3. Рациональная организация  и качество образовательного процесса 

соответствие режима работы гимназии требованиям 

соответствие расписания учебных занятий требованиям СанПиН 

соблюдение требований СанПиН в учебном процессе (отсутствие нарушений) 

обеспечение индивидуального сопровождения детей с ОВЗ 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения учащихся (доля) 

состояние преподавания 

состояние внеурочной деятельности 

количество предоставляемых   образовательных услуг за счёт средств бюджета 
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учреждения и охват ими учащихся 

количество предоставляемых  образовательных услуг с привлечением других учреждений  

и охват ими учащихся; 

общий % охвата детей   внеурочной деятельностью/дополнительным образованием 

состояние дополнительного образования 

состояние работы по выполнению учебного плана и учебных программ 

полнота реализации учебных планов по предметам на уровнях (%); 

состояние работы с одаренными детьми 

состояние воспитательной работы 

состояние методической работы 

Работа научного общества учащихся «Интеллектуал» 

Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности 

Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и 

экспериментальной деятельности, в том числе в сети Интернет 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 

Доля  учителей, обеспечивающих дистанционное обучение 

Доля учителей, имеющих действующий  сайт, блог в сети Интернет  

Работа научного общества учащихся «Интеллектуал» 

Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности 

состояние работы с детьми «группы риска» 

охват предпрофильной и профильной подготовкой через элективные курсы 

количество программ,  курсов по выбору 

количество мероприятий профориентационной направленности 

состояние информационно-образовательной среды 

продуктивность работы инновационной базовой площадки (разного уровня) 

количество педагогов, участвующих в работе педагогических конференций различного 

уровня, количество методических разработок и публикаций 

количество  педагогов, использующих современные педагогические методики и 

технологии 

личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней 

доля детей, охваченных горячим питанием 

доля детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет  областной субвенции и 

средств местного бюджета 

количество/доля детей, получающих двухразовое питание 

Качество результата 

1. Метапредметные результаты    

уровень социализации  

уровень личностного роста 

уровень эмоционально-волевой сферы (уровень учебно-познавательной мотивации, 

интеллектуального развития) 

уровень сформированности ценностей ЗОЖ: 

познавательные 

коммуникативные 

регулятивные 

результативность комплексных контрольных работ 

2. Предметные образовательные результаты 

готовность и адаптация к обучению учащихся 1-х  классов 

динамика общей успеваемости и качества обучения по уровням 

выпускников ООО 
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выпускников СОО 

доля выпускников, подтвердивших освоение ООП СОО (рус.яз/матем) 

доля выпускников, подтвердивших освоение ООП ООО (рус.яз/матем) 

доля выпускников ООО, получивших 4 и 5 на экзаменах в новой форме (рус.яз./матем) 

доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших 

документ об образовании 

документ об образовании особого образца 

золотая+серебряная медаль 

доля выпускников ООО, получивших аттестаты без троек 

доля выпускников СОО, получивших аттестаты без троек 

Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

количество/доля учащихся, получивших Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 

- участников ШЭ ВОШ/победителей,призеров 

- участников МЭ ВОШ/победителей,призеров 

- участников РЭ ВОШ/ победителей, призеров 

- участник заключительного этапа ВОШ 

-НПК,школьный уровень/ победителей, призеров 

- НПК, муниципальный уровень/ победителей, призеров 

- НПК, областной уровень/ победителей, призеров 

- НПК, федеральный уровень/ победителей, призеров          

- творческие конкурсы, муниципальный уровень/ победителей, призеров 

- творческие конкурсы, федеральный уровень/ победителей, призеров 

- творческие конкурсы, международный уровень/ победителей, призеров 

учащихся, состоящих на школьном учёте/ в ИДН 

количество пропусков без уважительной причины (на одного ученика) 

динамика  заболеваемости учащихся (пропущено уроков по болезни) 

динамика пропусков уроков по болезни в расчёте на одного обучающегося 

доля учащихся, учащихся по состоянию здоровья на дому (чел/%), временно 

число подростков, состоящих на учёте в органах здравоохранения за употребления 

наркотических и психотропных средств (человек, % от общего числа учащихся) 

количество травм учащихся, связанных с образовательным процессом 

распределение школьников по группам здоровья (всего учащихся) 

распределение школьников по группам физической культуры (всего учащихся),  

количество/доля учащихся, вовлечённых в спортивно-оздоровительную работу  

количество спортивно-оздоровительных кружков, секций на базе ОУ 

количество/% посещающих  спортивные клубы, секции в других ОУ по уровням 

образования 

количество общешкольных мероприятий  оздоровительной направленности 

количество городских и региональных мероприятий спортивной направленности 

мониторинг физической подготовленности 

уровень удовлетворенности родителей /учащихся качеством образования 

доля учащихся, участвующих в социально-значимых инициативах учреждения 

 

Приложение 2 

Циклограмма проведения процедур оценки качества образования. 

 периодичность 

1. Социальный паспорт один раз в год 

2. Ресурсное  обеспечение (МТБ) образовательного процесса один раз в год 

3. Информационно-методические условия один раз в год 
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4. Здоровьесберегающие условия один раз в год 

5. Психолого-педагогические условия один раз в год 

6. Система управления один раз в год 

7. Открытость  информации о деятельности гимназии один раз в год 

8. Рациональная организация  и качество образовательного процесса один раз в год 

- режим работы один раз в год 

 - индивидуального сопровождения детей с ОВЗ два раза в год 

-  психолого-педагогическое сопровождение учащихся  два раза в год 

- состояние преподавания, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования 

ежемесячно 

- выполнение учебного плана и учебных программ 1 раз в модуль 

- охват учащихся образовательными услугами два раза в год 

- состояние работы с одаренными детьми два раза в год 

- состояние воспитательной работы два раза в год 

- состояние методической работы два раза в год 

- состояние работы с детьми «группы риска» ежемесячно 

- развитие  педагогического коллектива два раза в год 

- состояние информационно-образовательной среды два раза в год 

- предпрофильная и профильная подготовка, профориентация один раз в год 

9. Метапредметные результаты    один раз в год 

10. Предметные образовательные результаты один раз в год 

- готовность и адаптация к обучению  один раз в год 

- динамика общей успеваемости и качества обучения по уровням два раза в год 

- результаты ГИА, окончание выпускниками уровней ООО и СОО один раз в год 

- результаты  ВОШ один раз в год 

- результаты НПК, творческих конкурсов, спортивных состязаний один раз в год 

учащихся, состоящих на школьном учёте/ в ИДН в органах 

здравоохранения 

два раза в год 

- внеурочная занятость учащихся два раза в год 

- динамика посещаемости учащимися учебных занятий 1 раз в модуль 

- травмирование учащихся два раза в год 

- распределение школьников по группам здоровья (всего учащихся) два раза в год 

- мониторинг физической подготовленности один раз в год 

- уровень удовлетворенности родителей /учащихся качеством 

образования 

один раз в год 

 

 


