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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СВЕТЛОГОРСКАЯ СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3) федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

4) федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

5) федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013  

"Об  утверждении  порядка  проведении  самообследования  в образовательной организации"; 

7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России 28.01.2014г., регистрационный 

№31135); 

8) Приказом Министерства образования и науки России от 31.12.2015 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  

образования,  утвержденным  приказом  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№3732 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016, регистрационный №40936); 
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9) Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897»  (Зарегистрировано  в  

Минюсте  России  02.02.2016, регистрационный №40937); 

10) Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016-2020 годы»; 

11) Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным 

17.05.2012 №413» (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016, регистрационный №41020); 

12) Приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

13) Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

14) Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  должностей  работников  

образования»  (Зарегистрирован  в Минюсте РФ 06.10.2010, регистрационный №18638); 

15) Приказом Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изменениями от 25.12.2014) «Об  

утверждении профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2013, регистрационный 

№30550); 

16) Законом Челябинской области от 30 августа 2013 года N 515-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области» 

17) Постановлением Правительства Челябинской области от 28 декабря 2017 года N 732-П «О 

государственной программе Челябинской области "Развитие образования в Челябинской 

области" на 2018 - 2025 годы» 

18) Приказом МОиН Челябинской области от 14.12.2016 № 01/3225 «Об утверждении 

Концепции региональной оценки качества образования»; 

19) Письмом Министерства образования и науки Челябинской области  от 22.12.2016 № 03-

02/11974 « О региональной модели оценки качества образования» 

20)  Приказом Управления образования Агаповского муниципального района от 07.09.2017 № 

103 «Об утверждении Положения о муниципальной системе  оценки качества образования в 

Агаповском муниципальном районе»; 

21) Уставом МОУ «Светлогорская СОШ». 

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в 

МОУ «Светлогорская СОШ». (далее – школа) и призвано способствовать управлению качеством 

образования в школе; 

1.3. Положение распространяется на деятельность участников образовательных отношений в 

МОУ «Светлогорская СОШ». 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия и сокращения: 

1) качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная  деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 



2) оценка – процесс соотнесения результата деятельности или поведения участников 

образовательных отношений, оценивания хода самой деятельности с заранее заданными 

эталонами; 

3) критерий – признак, на основе которого производится оценка, классификация оцениваемого 

объекта; 

4) мониторинг – систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. Система мониторинга качества образования – система 

сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе 

и ее отдельных  элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Учреждении в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

5) Внутренняя система оценки качества образования (далее – 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; 

6) внешняя система оценки качества образования – включение потребителей образовательных 

услуг, органов коллегиального управления школы в оценку деятельности системы образования 

школы, содержания образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам 

государственной политики в сфере образования; 

7) НОКО – независимая оценка качества образования. Это деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям. 

8) ВШК – внутришкольный контроль – система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных 

мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. Это компонент ВСОКО, который 

поддерживает гарантии участников образовательных отношений на получение качественного 

образования 

9) Экспертиза – всестороннее  изучение  и  анализ  состояния  образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности.  

10) Измерение – метод  регистрации  состояния  качества  образования,  а  также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМ (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые  

имеют стандартизированную форму, и содержание  которых  соответствует  реализуемым  

образовательным программам.  

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

 ОГЭ – основной государственный экзамен; 

 ГВЭ – государственный выпускной экзамен; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия; 

     ФКГОС – Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089. 

 

1.5. Объектами внутренней системы оценки качества образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», и объектами, конкретизированными в 

региональной модели оценки качества общего образования выступают: 

1.5.1 образовательные программы, реализуемые в образовательной организации; 



1.5.1.1основные образовательные программы дошкольного образования; 

1.5.1.2 основные образовательные программы начального общего образования; 

1.5.1.3 основные образовательные программы основного общего образования; 

1.5.1.4 основные образовательные программы среднего общего образования; 

 

1.5.2 условия реализации образовательных программ: 

1.5.2.1 условия реализации основных образовательных программ дошкольного образования; 

1.5.2.2 условия реализации основных образовательных программ начального общего 

образования; 

1.5.2.3 условия реализации основных образовательных программ основного общего образования; 

1.5.2.4 условия реализации основных образовательных программ среднего общего образования; 

 

1.5.3 результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

1.5.3.1 основных образовательных программ дошкольного образования; 
1.5.3.2 основных образовательных программ начального общего образования; 

1.5.3.3 основных образовательных программ основного общего образования; 

1.5.3.4 основных образовательных программ среднего общего образования; 

 

 

1.6.Оценка качества образования в МОУ «Светлогорская СОШ».осуществляется посредством: 

 внутренней системы оценки качества образования; 

 независимой оценки качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внешнего мониторинга качества образования 

  образовательной статистики; 

  текущей и промежуточной аттестации; 

  социологического опроса; 

  данных электронного журнала; 

  посещения уроков и внеклассных мероприятий; 

  отчетов работников школы 

1.7. Внутренняя система оценки качества образования функционирует во взаимосвязи с системой 

внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью школы; направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования; учитывает федеральные требования к порядку 

проведения образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования; 

1.8. В качестве источников данных для внутренней системы оценки качества образования 

используются: 

- оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

– оценка соответствия содержания образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (и вносимых в них изменений, дополнений и уточнений) 

установленным требованиям; 

– оценка качества условий (кадровых, психолого-педагогических, материально- технических, 

учебно-методических, информационных, организационных и др.); 

 

2. Основные цели и задачи ВСОКО 

2.1. Целью ВСОКО является сбор, осмысление, анализ и выдача информации, необходимой для  

поддержания высокого уровня качества всей образовательной деятельности в ОО. 



2.2. Задачи ВСОКО: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности ОО; 

 реализация практико-ориентированного алгоритма анализа полученных материалов о 

состоянии системы образовательной деятельности ОО; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образовательной деятельности ОО на основе анализа полученных данных 

2.3. Принципы ВСОКО: 

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

критериальности оценивания; 

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; 

открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в муниципальную, региональную и 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

пользователей результатов мониторинга; 

рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный самоанализ и 

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию);  

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в 

школе. 

3. Управление функционированием и порядок организации ВСОКО 

3.1 Функциями управления ВСОКО являются: 

3.1.1 обеспечение реализации полномочий образовательной  организации в части оценки 

качества образования; 

3.1.2 создание (совершенствование) локальной нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

ВСОКО; 

3.1.3 обеспечение условий (организационных, кадровых, научно-методических, финансово-

экономических, материально-технических, информационных) функционирования ВСОКО; 

3.1.4 организация, координация и контроль деятельности должностных лиц, государственно-

общественного органа управления образованием и структурных подразделений образовательной 

организации по: разработке механизмов выявления социального заказа; определению 

вариативных критериев и показателей оценки качества образования; диагностике, оценке и 

мониторингу в сфере образования; 

3.1.5 организация и проведение инвариантных процедур оценки качества образования 

федеральных, региональных, муниципальных); 



3.1.6 организация и проведение вариативных (институциональных) процедур оценки качества 

образования; 

3.1.7 организация научно-методического, информационного и технологического сопровождения 

деятельности образовательной организации по вопросам оценки качества образования; 

3.1.8 обобщение, концептуализация и распространение передового опыта реализации ВСОКО на 

различных уровнях системы образования; 

3.1.9 организация разработки (отбора) вариативных (институциональных) процедур оценки 

качества образования и соответствующего инструментария, а также проведение их  

профессионально-общественной и/или общественной экспертизы; 

3.1.10 осуществление мониторинга и анализа результатов мероприятий ВСОКО, их 

интерпретации в контексте внутрирегионального анализа; 

3.1.11 выработка и контроль исполнения управленческих решений по совершенствованию 

качества образования по результатам мероприятий ВСОКО. 

3.2. Реализация функций управления ВСОКО осуществляется в рамках организационной 

структуры. Организационная структура ВСОКО представляет совокупность органов 

самоуправления, структурных подразделений, должностных лиц, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций, по оценке качества 

образования. 

3.3. Организационная структура ВСОКО обобщает и систематизирует управленческую 

деятельность образовательной организации по обеспечению управления качеством образования 

по результатам ВСОКО. 

3.4. Общее руководство обеспечением функционирования ВСОКО и принятием решений по 

результатам осуществляет руководитель образовательной организации. 

3.5. Координацию деятельности образовательной организации в рамках МСОКО осуществляет 

заместитель (-и)  руководителя образовательной организации. 

3.6. Осуществление мероприятий ВСОКО возложено на структурные подразделения и 

педагогических работников образовательной организации. В соответствии полномочиями при 

организации и проведении процедур оценки качества образования образовательная организация 

взаимодействует: с органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере  

образования; с Министерством образования и науки Челябинской области; а также с 

организациями – региональными операторами проведения отдельных процедур оценки качества 

образования и ведения информационных систем. 

3.7 Основанием проведения конкретных мероприятий ВСОКО являются локальные нормативные 

акты: 

3.7.1 положения, определяющие содержание, порядок и инструментарий проведения процедур 

оценки качества образования (положение о текущем контроле и промежуточной аттестации; 

положение о порядке учета индивидуальных достижений обучающихся; положение о порядке 

разработки, утверждения и внесения изменений в образовательные программы; положение о 

функционировании официального сайта); 

3.7.2 приказы руководителя образовательной организации, регламентирующие проведение 

процедур оценки качества образования, а также утверждающие результаты их проведения. 

3.8 ВСОКО выступает информационной основой принятия эффективных управленческих 

решений в сфере оценки качества образования в образовательной организации: 

3.8.1 на уровне органов государственно-общественного управления образовательной 

организации: 

- совершенствование ВСОКО в соответствии с региональной системой оценки качества общего 

образования, а также с учётом специфики муниципального образования и образовательной 

организации; 

- разработка программы развития на основе результатов ВСОКО; 

3.8.2 на уровне администрации образовательной организации: 



 создание условий и совершенствование нормативной базы, обеспечивающей 

функционирование ВСОКО; 

 управление качеством образования на основе результатов ВСОКО (совершенствование 

образовательных программ, условий их реализации); 

 привлечение педагогов и общественности к совершенствованию и функционированию 

ВСОКО; 

 организация методической работы, дополнительного профессионального образования с целью 

преодоления профессиональных затруднений и обеспечения профессиональных потребностей 

педагогов, выявленных по результатам ВСОКО; 

 организация работы по обеспечению информационной открытости результатов ВСОКО; 

 совершенствование образовательной деятельности (включая технологии, методы и приемы 

обучения и воспитания) по результатам ВСОКО; 

 стимулирование труда педагогических работников с учетом результатов их вклада в 

достижение показателей ВСОКО; 

 организация аттестации педагогических работников с учетом результатов их вклада в  

достижение показателей ВСОКО; 

3.8.3 на уровне школьных методических объединений педагогов образовательной организации: 

 осуществление методической работы с целью преодоления профессиональных затруднений и 

обеспечения профессиональных потребностей педагогов, выявленных по результатам ВСОКО; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта по осуществлению 

мероприятий ВСОКО (разработка процедур и инструментария оценки качества; эффективные 

приемы анализа результатов процедур оценки качества; эффективные методы и приемы 

обучения и воспитания по результатам мероприятий ВСОКО); 

3.8.4 на уровне педагогических работников: 

 совершенствование профессиональных компетентностей в сфере оценки качества образования; 

 мотивационная готовность к участию в разработке, проведению, анализу и интерпретации 

результатов инструментария для проведения процедур ВСОКО; 

 отбор и применение на основе результатов ВСОКО современных образовательных технологий, 

а также процедур и технологий оценивания индивидуальных достижений обучающихся. 

3.9. Результаты мероприятий ВСОКО в обязательном порядке отражаются в аналитической 

части годового плана работы образовательной организации, отчете о результатах 

самообследования образовательной организации, а также представляются на официальном 

сайте образовательной организации (при условии обеспечения информационной 

безопасности). 

3.10.Организационная и функциональная структура ВСОКО 

рганизационная структура, занимающаяся ВСОКО включает в себя: руководителя (заместителей, 

старшего воспитателя), педагогический совет, методические объединения учителей. 

Руководитель (заместители): 

1. формируют, утверждают приказом и контролируют исполнение блока локальных 

нормативных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

2. разрабатывают мероприятия и готовят предложения, направленные на 

совершенствование внутренней системы оценки качества образования, участвуют в этих 

мероприятиях; 



3. обеспечивают на основе реализации основных образовательных программ дошкольного 

общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

проведение контрольно-оценочных процедур, социологических и статистических 

исследований по вопросам качества образования; 

4. организуют систему качества образования в ОО, осуществляют сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализируют 

результаты оценки качества образования на уровне ОО; 

5. организуют изучение информационных запросов основных пользователей внутренней 

системы оценки качества образования; 

6. обеспечивают условия для подготовки педагогов и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

7. обеспечивают предоставление информации о качестве образования учредителю ОО; 

8. формируют информационно-аналитические материалы по результатам внутренней 

системы оценки качества образования (публичный отчёт за учебный год; отчёт по 

результатам самообследования и др.); 

9. принимают управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки 

качества образования. 

Педагогический совет ОО: 

           1.содействует определению стратегических направлений развития ОО, 

           2.содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием в 

ОО; 

            3.заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОО, по вопросам 

образования и воспитания обучающихся, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся 

(воспитанников) и другие вопросы образовательной деятельности; 

Методические объединения педагогов:  

1. участвуют в разработке методик внутренней системы оценки качества образования; системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОО, критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов;  

2. содействуют подготовке работников ОО, и общественных экспертов к осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

3. проводят экспертизу организации, содержания и результатов промежуточной аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

4. готовят предложения для руководителя (заместителей) по выработке управленческих 

решений по результатам внутренней системы оценки качества образования на уровне ОО. 

5. принимают участие: 



1. в формировании информационных запросов основных пользователей внутренней системы 

оценки качества образования; 

2. обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОО, 

3. экспертизе качества планируемых результатов; условий организации образовательного 

процесса; 

4. соответствия содержания основных образовательных программ начального общего, основного 

общего образования (и вносимых в них изменений, дополнений и уточнений) 

установленным требованиям; 

5. оценке качества и результативности труда педагогов, распределении выплат стимулирующего 

характера работникам и согласовании их распределения в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

6. содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

3.11. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочных 

процедур (система мониторинга). 

3.12.  ВСОКО  осуществляется применительно  к  результатам  освоения  учащимися  и  

условиям  реализации образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования и включает: 

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела ООП, 

АООП самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, 

разработки "дорожной карты" условий реализации ООП, АООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП, АООП и выполнения "дорожной карты"; 

• рубежный мониторинг. 

3.13. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП, АООП 

каждого из уровней общего образования и не предполагает оценку результатов. 

3.14. Контрольная оценка проводится по итогам реализации (освоения) ООП, АООП за период 

учебного года и включает оценку: 

• эффективности реализованной (освоенной) ООП, АООП; 

• выполнения «дорожной карты»; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 

3.15. Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм (компонентов) 

ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности реализации (освоения) ОО, АООП 

4. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

4.1. Содержание образования в школе определяется основной образовательной программой 

соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно требованиям  

образовательного  стандарта  (ФКГОС,  ФГОС  НОО,  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

ООО). 

4.2. Оценку содержания образования осуществляют заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, педагогический совет школы на основании критериев, разработанных в школе 

(Приложение 1). 

4.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 



4.3.1. Для классов, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих образовательные программы в очно-

заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента школы; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

• наличие плана работы с мотивированными учащимися. 

4.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС ООО: 

• соответствие структуры ООП, АООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), ФГОС ООО; 

• учет в ООП специфики и традиций школы, социального запроса потребителей образовательных 

услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО) 

• наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в очной, очно – заочной и 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно образовательным 

потребностям и возможностям учащихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 

соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО) и 

учебного плана школы по уровням образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей и 

запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования универсальных учебных действий; 

• наличие программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся (для начального 

общего образования); 

• наличие программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (для начального общего образования); 



• наличие программы коррекционной работы; 

• наличие программы воспитания и социализации учащихся (для основного общего образования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, АООП его обеспеченность рабочими 

программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

4.4.1. Общая численность учащихся, осваивающих основную образовательную программу, в том 

числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

4.4.2. Предоставляемые формы обучения; количество учащихся получающих образование по 

каждой из форм: 

• очная; 

• индивидуальный учебный план; 

• надомное обучение; 

• семейное образование. 

4.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП, АООП по уровням общего образования, 

количество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• сетевая форма; 

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

5. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

5.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего 

образования проводит заместитель директора по УВР при содействии завхоза по параметрам и 

измерителям, разработанных в школе (Приложение 2). 

5.2. Оценка условий реализации ООП, АООП (по уровням общего образования) включает 

анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения; 

• библиотечно-информационных ресурсов; 

5.3. Оценка условий реализации ООП, АООП (по уровням общего образования) проводится на 

этапе ее проектирования (коррекции) с целью определения фактических  условий и разработки 

«дорожной карты». 

6. Оценка результатов реализации ООП, АООП 

6.1. Оценка результатов реализации образовательных программ, в части, соответствующих 

ФКГОС: 

6.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в отношении 

учащихся, осваивающих образовательных программы, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

6.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в 

следующих формах: 



• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация учащихся на уровне ОО (по предметам, не выходящим на ГИА (предметы 

по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

6.2. Оценка результатов реализации ООП, АООП соответствующих ФГОС: 

6.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выходящим 

на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

6.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП, АООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта. 

6.2.3. Контрольно-измерительные материалы для оценки достижения учащимися 

метапредметных  результатов  освоения  ООП,  АООП  соответствующего  уровня 

разрабатываются на школьном и (или) муниципальном уровне. 

6.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно параметрам 

и индикаторам, представленных в Приложении 4. 

6.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП, АООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО проводится косвенно, 

посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых педагогом-психологом 

или классным руководителем , а также посредством статистического учета индивидуальных 

достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности. 

6.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 

направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом. 

6.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно параметрам и 

индикаторам, представленным в Приложении 5. 

6.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся: 

• организуются и проводятся в школе согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

6.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка 

запланированных  рабочими  программами  педагогов  результатов  образования: предметных и 

(или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП, АООП 

         7. ВСОКО и ВШК 

7.1.Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 



7.2.Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

7.3.Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы ОО. 

7.4.Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в ОО. 

7.5.Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых определен 

настоящим Положением 

8. Процедуры ВСОКО 

8.1. Реализация механизмов оценки качества образования в рамках ВСОКО осуществляется по 

всем объектам оценивания посредством комплекса процедур: постоянных и периодических; 

инвариантных и вариативных. 

8.2. Периодические процедуры ВСОКО включают: 

8.2.1 инвариантные процедуры ВСОКО – обеспечивающие определение соответствия объектов 

оценки федеральным и региональным (муниципальным) требованиям к оценке качества 

образования, в реализацию которых включена школа. 

Инвариантные процедуры оценки качества образования являются обязательными как для 

включения во ВСОКО, так и для учета их результатов. 

К инвариантным процедурам оценки качества образования относятся: 

 лицензирование;  

 государственная аккредитация образовательной деятельности; 

 государственный контроль (надзор) в сфере образования; 

 аттестация педагогических работников образовательных организаций;  

 исследования качества индивидуальных достижений обучающихся (государственная 

итоговая аттестация обучающихся;  

 национальные, федеральные, региональные оценочные процедуры и исследования качества 

образования);  

 а также процедуры, обеспечивающие учет национальных, региональных, этнокультурных 

особенностей региона и муниципального образования. 

8.2.2 вариативные процедуры ВСОКО – обеспечивающие определение соответствия объектов 

оценки установленным требованиям к оценке качества образования в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также контроля выполнения социального заказа 

образовательной организации. 

К вариативным процедурам оценки качества образования школы относятся: 

 текущий контроль успеваемости;  

 промежуточная аттестация обучающихся;  

 конкурсы, экспертизы, проекты; 

 диагностики, мониторинги; 

 смотры, фестивали, традиционные акции, марафоны, спартакиады, олимпиады 

8.3. Постоянные процедуры ВСОКО включают: мониторинг системы образования; 

функционирование федеральных и региональных информационных систем. 

Структура, содержание, порядок осуществления постоянных процедур определяются 

содержанием региональной модели оценки качества общего образования и являются в рамках 

ВСОКО инвариантными. 

8.4. Планирование и организация проведения процедур ВСОКО осуществляется в соответствии с 

утверждаемой  в МОУ «Светлогорская СОШ» ежегодно программой проведения процедур 

оценки качества образования. (Приложение 6, 7)  



Программа мониторинга проведения процедур оценки качества образования отражает перечень 

мероприятий ВСОКО, проводимых в течение календарного года и обозначает объекты ВСОКО, 

субъекты оценивания, инструментарий оценивания, периодичность (сроки проведения 

мероприятий) оценивания, перечень управленческих решений, направленных на достижение  

требуемого качества образования.  

8.5. Программа проведения процедур оценки качества образования является организационным 

механизмом реализации ВСОКО и служит основанием для планирования и организации 

проведения в рамках реализации образовательных программ процедур оценки качества 

образования должностными лицами, органам государственно-общественного управления, 

педагогическими работниками школы. 

9. Ведение документации 

9.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), содержание которых доводится до всех участников 

образовательных отношений в режиме гласности и открытости, который обеспечивается через: 

 публичный доклад директора школы;  

 Обязательным, подлежащим размещению на сайте Школы, документом ВСОКО является 

отчет о самообследовании. 

10. Срок действия Положения 

10.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

10.2. Школа оставляет за собой право вносить изменения в Положение.  

10.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

утверждаются на его заседании. 
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