
 
 



 
 

-обучающиеся и их родители (законные представители); 

-общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.  

1.6. В настоящем положении используются следующие термины:  

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, 

условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

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 – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым де-

легированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность 

организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих 

управление качеством образования. 

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий 

и результатов образовательной деятельности. 

Измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, 

анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам.  

2. Основные цели, принципы и задачи функционирования внутренней системы 

оценки качества образования  

2.1. Основными целями ВСОКО являются: 

-обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов 

школьного образования; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном 

уровне; 

-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 



 
 

-создание внутренней системы диагностики и контроля состояния образования в 

школе, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в Учреждении. 

2.2. Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

-соблюдения преемственности и традиций российской системы образования; 

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

-объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

-открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

-доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования; 

-повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;  

-возрастно-психологической адекватности показателей и методик для оценки 

качества образования. 

2.3. Основными задачами ВСОКО являются: 

-формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 

измерению; 

-информационное, методическое и аналитическое обеспечение мониторинга 

внутренней системы образования; 

-предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу и его 

гражданским институтам достоверной информации о деятельности Учреждения; 

-разработка и формирование системы показателей и индикаторов для оценки 

качества образования на уровне Учреждения; 

-определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве информационной основы принятия управленческих решений;  

-повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования;  

-обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 

образовательного процесса;  

-определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания;  

-стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества  образования; 



 
 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования службы 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

-реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования.  

2.4. Основными функциями ВСОКО являются: 

-обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов; 

-аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 

-организационно-методическое сопровождение при подготовке Учреждения к 

лицензированию, государственной аккредитации, аттестации педагогических кадров и 

руководящих работников, оценочных процедур в Учреждении; 

-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

Учреждения; 

-информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования и развития системы образования на школьном уровне.  

3. Организационная структура и функциональная характеристика внутренней 

системы оценки качества образования 

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом; 

-организационных структур системы управления образованием, выполняющих 

функции по организации, проведению оценочных процедур, аналитической обработке и 

предъявлению информации потребителям; 

-общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов.  

3.2. Организационная структура ВСОКО: 

-администрация Учреждения;  

-педагогический совет; 

-методический совет; 

-методические объединения учителей - предметников;  

-целевые аналитические группы;  

-родительский комитет. 

3.3. Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет 

обеспечить школьный стандарт качества образования. 

 



 
 

3.4. Функциональная характеристика ВСОКО: 

3.4.1. Администрация Учреждения: 

-осуществляет нормативно - правовое регулирование процедур оценки качества 

образования в части установления порядка и формы его проведения;  

-разрабатывает и реализует программы развития Учреждения, включая развитие 

системы оценки качества образования; 

-организует систему мониторинга качества образования в Учреждении, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития Учреждения, анализируют результаты оценки качества образования;  

-координирует работу различных структур, деятельность которых связана с 

вопросами оценки качества образования; 

-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 Учреждения;  

-разрабатывает план внутришкольного контроля; 

-обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в Учреждении, 

осуществляемых вышестоящими органами; 

-принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 

Учреждении; 

-обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, педагогических 

работников в процедурах оценки качества образования; 

-обеспечивать своевременную информированность всего родительского сообщества 

о результатах мониторинговых исследований в рамках ВСОКО. 

3.4.2. Методический совет: 

-разрабатывает и реализует программы развития Учреждения, включая развитие 

системы оценки качества образования; 

-участвует в разработке методики оценки качества образования;  

-участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития Учреждения; 

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования, участвует в этих 

мероприятиях; 



 
 

-изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы внутренней оценки качества образования 

Учреждения. 

-обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования 

Учреждения. 

3.4.3 Школьные методические объединения  

-осуществляют методическую поддержку обучающихся 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. 

3.4.4. Целевые аналитические группы: 

-участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов;  

3.4.5. Родительский комитет: 

-принимает участие в общественной экспертизе в рамках ВСОКО; 

-принимает участие в обсуждении системы показателей и индикаторов, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования Учреждения; 

-принимает участие в обсуждении результатов проведенных исследований в рамках 

ВСОКО.  

3.4.6. Совет Учреждения: 

-содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в Учреждении;  

-содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в Учреждении; 

-готовит предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 

развития системы образования; 

-осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью 

Учреждения в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы;  

-инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ, 

учебных и методических пособий, конкурсов педагогического мастерства, 

образовательных технологий, ученических научных работ по общему образованию;  

-принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

-принимает участие в обсуждении результатов оценки качества образования в 

рамках системы оценки качества образования Учреждения. 



 
 

 

4. Блок показателей условий образования  

4.1. Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования, функциональные возможности которого не ниже 

требований, предъявляемых к оборудованию в рекомендуемом «Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» 

(Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки РФ от 1 

апреля 2005г. № 03-417). 

4.2. Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов базисного учебного плана. 

4.3. Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, введенных в действие постановлением от 29 декабря 2010 г. N189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

4.4. Наличие высокоскоростного симметричного доступа в сеть Интернет 

(высокоскоростным считается канал доступа постоянного подключения со скоростью 

передачи данных более 2 Мбит/с.) 

4.5. Наличие дополнительного образования. 

4.6. Количество программ дополнительного образования. 

4.7. Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 

4.8. Наличие оборудованного медицинского кабинета.  

4.9. Наличие у директора, заместителей директора управленческой подготовки, 

подтвержденной документом о профессиональной переподготовке «Менеджер в 

образовании».  

5. Блок показателей ресурсов образования. 

5.1. Количество педагогических работников.  

5.2. Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию (%).  

5.3. Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию (%).  

5.4. Количество педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации (%).  

5.5. Количество педагогических работников, выступавших на РМО (%).  

5.6. Количество педагогических работников, принимавших участие в конкурсах 

«Педагог года», «Самый классный, классный» (%).  



 
 

5.7. Количество пропусков уроков.  

5.8. Количество пропусков уроков по болезни.  

5.9. Количество используемых здоровьесберегающих технологий.  

6. Оценка результата образования:  

6.1. Блок показателей внутренней оценки результата образования  

6.1.1. Количество обучающихся. 

6.1.2. Качество обучения (доля обучающихся, имеющих оценки «4» и «5» по всем 

предметам) по ступеням обучения. 

6.1.3. Уровень успеваемости (%). 

6.1.4. Доля второгодников (%). 

6.1.5. Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании (%). 

6.1.6. Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании особого 

образца (%). 

6.1.7. Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании (%). 

6.1.8.Доля обучающихся11 классов, получивших документ об образовании особого 

образца (%). 

6.1.9. Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе (%).  

6.2. Блок показателей внешней оценки результата образования 

6.2.1. Результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты ЕГЭ 

по русскому языку и математике) 

6.2.2. Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты новой 

формы аттестации за курс основной школы по русскому языку и математике) 

6.2.3. Результаты независимого тестирования выпускников начальной школы.  

6.2.4. Уровень учебных достижений (отношение среднего балла ЕГЭ по русскому 

языку и математике к среднему по школе). 

6.2.5. Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике менее чем на 30 баллов). 

6.2.6. Доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по результатам 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

6.2.7. Доля выпускников, подтвердивших или повысивших оценки «4» и «5» по 

результатам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

6.2.8. Доля обучающихся, участвующих в районных предметных олимпиадах (%).  

6.2.9. Доля обучающихся, победивших в районных предметных олимпиадах (%).  

6.2.10. Доля обучающихся, принимавших участие в районных мероприятиях (%). 

6.2.11. Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения (%).  

6.2.12. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе (%)  



 
 

6.2.13. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе (%). 

7. Организация и технология внутренней оценки качества образования 

7.1. 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 Учреждения (качество условий для обеспечения образовательного 

процесса, качество образовательного процесса, качество результата, сохранение и 

укрепление здоровья детей). 

7.2. 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 школьного образования. 

7.3. Процесс сбора, хранения, обработки и интерпретации информации о качестве 

образования в образовательном учреждении, а также исполнители работ и формы 

представления информации в рамках ВСОКО устанавливаются нормативными правовыми 

документами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.  

7.4.Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих  

процедур контроля и экспертной оценки качества 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;  

-результаты самоанализа в процессе государственной аккредитации Учреждения;  

-результаты статистических (проведенных по инициативе администрации и 

общественных органов управления Учреждением) и социологических исследований; 

-система внутришкольного контроля; 

-система медицинских исследований обучающихся, проводимых по инициативе 

медицинской службы, администрации и органов общественного управления 

Учреждением; 

-иных психолого-педагогических, медицинских и социологических исследований, 

проведенных по инициативе субъектов образовательного процесса. 



 
 

7.5. Объектами ВСОКО являются: 

-учебные и внеучебные достижения обучающихся;  

-деятельность педагогов; 

-образовательные программы; 

-деятельность Учреждения в целом. 

7.6. Субъектами ВСОКО являются: 

-уполномоченные профессиональные эксперты служб контроля и надзора в той 

части, которая относится к их полномочиям; 

-общественные эксперты и представители государственно-общественных органов 

управления образования и профессиональных общественных организаций; 

-потребители образовательных услуг и участники образовательного процесса в лице 

обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей и руководителей 

образовательных учреждений, работодателей. 

7.7. Предметом оценки являются: 

-качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам);  

-качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных 

образовательных программ, принятых и реализуемых в образовательных учреждениях, 

качество условий реализации образовательных программ, эффективность применения 

педагогических технологий, качество образовательных ресурсов);  

-эффективность управления образованием. 

7.8. Оценка качества образования в образовательном учреждении проводится по 

инициативе: 

-государственных органов исполнительной власти Ленинградской области; 

-органов местного самоуправления; 

-Учреждения;  

-общественных и профессиональных объединений, физических лиц - при наличии 

обоснованных обращений. 

7.9.Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования 

(качество результатов, качество условий, качество процесса). 

7.10. Периодичность проведения оценки качества образования определяется в 

зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования, 

который является составной частью годового плана работы Учреждения. 

7.11. При оценке качества образования основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. 



 
 

7.12. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются 

нормативными актами, регламентирующими процедуры контроля и оценки качества 

образования. 

7.13. Технология процедур измерения определяется видом избранных контрольных 

измерительных материалов, способом их применения. Содержание контрольных 

измерительных материалов, направленных на оценку качества образования, определяется 

на основе государственных образовательных стандартов и не может выходить за их 

пределы. 

7.14. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, преобразуется 

в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих 

решений. 

7.15. Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определяется в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

функционирование региональной и муниципальной информационной системы 

образования. 

7.16. Доведение информации до общественности о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и 

аналитических докладов о состоянии качества образования, размещения на сайте 

Учреждения в сети Интернет. 

 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора.  

 


