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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 

общеобразовательных достижений учащихся, эффективности 

деятельности образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования 

г.Саянска.  

1.4. 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. 

1.5.  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.  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МБОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» 

от 18 декабря  2013 г. 

№116-42-167/9 
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 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;  

 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;  
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 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 (предметные методические отделения и 

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;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий;  
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 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 и приложений к ним ; 

 утверждает приказом директора гимназии локальные акты,  

регулирующих функционирование  ВСОКО учреждения 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;  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации  

ВСОКО; 
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 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 

(предметные методические отделения и 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); 

 участвует в разработке методики рейтинговой оценки работы педагогов 

гимназии; 

 содействуют проведению подготовки работников гимназии и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования гимназии, 

участвуют в этих мероприятиях;  

 готовят предложения по формированию нормативной базы, по 

обеспечению качества образования в гимназии;  

 изучают, обобщают и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования;  

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации учащихся и формируют предложения по их 

совершенствованию;  
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 готовят предложения по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне гимназии.  

5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования 

5.1. ВСОКО предполагает широкое участие в осуществлении экспертно-

оценочно деятельности общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов. 

5.2. ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных 

объединений, представителей государственно-общественных органов 

управления, по включению в систему оценки качества образования на 

всех ее уровнях. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования способствует 

соответствию требований, предъявляемых к качеству образования, 

социальным ожиданиям и интересам общества и развитию механизмов 

независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования 

выступают: 

 внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных 

результатов); 

 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся школы; 

 условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения 

и укрепления психического, психологического и физического здоровья 

учащихся; воспитательный потенциал образовательной среды. 

 качество профессиональной деятельности педагогических работников 

и руководителей образовательных учреждений; 

 эффективность управления школой, в том числе – в финансово-

экономической сфере. 

5.5. Профессиональная экспертиза качества образования способствует 

соответствию качества образования современным тенденциям его 

развития; формированию специального инструментария для 

диагностики индивидуальных достижений учащихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества 

образования выступают: 

 качество применяемых образовательных программ, учебников, 

учебных и учебно-методических материалов; 

 качество оснащения образовательного процесса; 
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  уровень развития психических функций учащихся; 

 результаты медицинских обследований школьников (на основе 

обобщенных результатов); 

 результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического 

тестирований; 

 условия, созданные в образовательном учреждении в целях 

стимулирования и поощрения творческой инициативы педагогических 

и руководящих работников, повышения их профессионального 

мастерства; 

 условия, созданные для реализации программ воспитания и 

дополнительного образования детей, удовлетворения индивидуальных 

запросов учащихся там, где для их анализа требуются специальные 

педагогические и психологические знания. 

5.7. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный 

педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается 

как вид профессионального анализа, и его результаты могут 

учитываться при проведении процедуры аттестации учителя на 

соответствие должности.  

5.8. 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. Уровни   ВСОКО 

6.1. Внутренний: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. Уровень – группа- предоставление информации на уровне класса 

(группы), необходимой учителям для их практической деятельности, 

(корректировка программ, выбор технологий обучения) 

6.1.3. 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 
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6.2. Внешний: 

         муниципальный, региональный, федеральный.  

 

7. Мониторинговая модель оценки качества образования в гимназии 

7.1. Методика оценки качества системы общего образования предполагает 

оценку трех основных составляющих качества образования: условий, 

процесса и результата.  

               Основу методики составляет квалиметрический мониторинг как 

непрерывное (на постоянной основе) наблюдение за деятельностью 

образовательной системы, сбор информации посредством 

педагогических измерений с целью активного воздействия на 

образовательный процесс для получения результатов обучения с 

заданными свойствами, характеристиками, параметрами. 

                 Квалиметрический мониторинг позволяет проводить 

многоуровневый  и многофакторный анализ результатов: 

 дидактический — по различным показателям качества образования;  

 личностно-ориентированный; 

 содержательный — о качестве образования на основе анализа 

качества усвоения различных учебных дисциплин, отдельных 

разделов и тем, элементов знаний. 

7.2. Последовательность действий при обеспечении квалиметрической 

оценки КО: 

 установление образовательных показателей, операционализация 

показателей в индикаторах,  (измеряемых величинах), установление 

комплекса критериев (норм как меры образования), по которым можно 

судить о степени их достижения; 

 совершенствование стандартизированных контрольно-измерительных 

материалов, контрольно-оценочных процедур, алгоритмизация форм их 

предъявления; 

 совершенствование методик шкалирования и оценки результатов 

педагогических измерений; 

 сбор и накопление метрических характеристик качества учебных 

достижений учащихся с использованием информационных технологий 

и программно-инструментальных средств; 

 систематизация информации и анализ результатов мониторинговых 

исследований, оценивание достигнутых результатов относительно 

требований стандартов; 
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 представление образовательной индивидуальной и статистической 

информации по результатам контроля в формате, обеспечивающем 

многоуровневый и многоплановый педагогический анализ; 

 интерпретация результатов, моделирование состояния образовательной 

системы, прогнозирование направлений ее развития, выработка 

рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса; 

 принятие управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности гимназии в 

целях повышения ее результативности. 

7.3. Базовыми показателями  ВСОКО  являются индивидуальные 

достижения учащегося, а именно: 

 образовательные достижения = общеобразовательные достижения 

(оценка конкретных ЗУН по учебным предметам) + предметные 

компетенции (профильные достижения оценка саморазвития и 

самореализации  по выбранному профилю) + творческие достижения 

(олимпиады); 

 ключевые компетенции = интеллектуальные компетенции + 

личностные компетентности (оценка уровня и развития способностей и 

компонентов мышления, которые не привязаны к предметным навыкам 

и знаниям), осуществляется посредством психологического 

тестирования. 

 социально-личностные характеристики = нормативность поведения + 

состояние здоровья 

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

(аналитические расчетные показатели, разработанные на основе 

диагностики объекта), индикаторы, определяющие уровень реальных 

учебных возможностей учащихся, которые характеризуют 

прогнозируемый результат. 

7.5. Степень совпадения показателей определяет уровень преподавания 

(оптимальный, достаточный, критический). 

7.6. Соответствие полученных результатов прогнозируемым - основной 

критерий признания образования качественным, выход на 

стимулирующий фонд оплаты труда. 

 


