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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее -  

Положение) определяет цели, задачи, принципы функционирования, организационную и 

функциональную структуру внутренней системы оценки качества образования (далее -  

ВСОКО) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школы № 76» г. Перми (далее -  Орга

низация).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера

ции»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 06.10.2009 № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 17.12.2010 № 1897;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера

ции от 17.05.2012 № 413;

- указом Президента России от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа

цией»;



приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №

1324«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа

щей самообследованию»;

- приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образова

тельной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказом Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России от 06.05.2019 № 219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобра

зовательных организациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся»;

- уставом Организации.

2. Принципы, цели и задачи оценки качества образования, источники информации

2.1. ВСОКО основывается на следующих принципах:

- объективности и достоверности информации;

- информационной открытости;

- комплексной оценки (условия, процесс, результат);

- сочетания внутренней и внешней оценки качества образования;

- ориентации на потребности и интересы обучающихся;

- ориентации на ФГОС;

- развития современных инструментов оценки качества образования;

- ориентации на оценивание как подготовки обучающихся, так и условий образовательной 

деятельности, профессиональной деятельности педагогических работников.

2.2. Целями ВСОКО являются:

- повышение качества образования в Организации;

- повышение эффективности управления качеством образования в Организации;

- совершенствование основных образовательных программ начального, основного и сред

него общего образования на основе анализа результатов различных процедур оценки ка

чества образования;



- развитие и совершенствование механизмов и процедур оценки качества подготовки обу

чающихся с учетом современных вызовов;

- развитие различных форм оценки системы образования с точки зрения ее направленно

сти на индивидуальное развитие обучающихся и повышение их конкурентоспособности;

- повышение профессионализма педагогических работников Организации;

- повышение заинтересованности всех участников образовательной деятельности в улуч

шении результатов образования в Организации;

- информационная открытость Организации по вопросам качества образования;

- подготовка ежегодного отчета о самообследовании Организации.

2.3. ВСОКО решает следующие задачи:

- оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС к результа

там освоения образовательных программ;

- оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к усло

виям реализации образовательной деятельности;

- оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям;

- подготовка отчета о самообследовании Организации;

- оценка профессиональной деятельности педагогических работников Организации;

- предоставление объективной информации о качестве образования в Организации участ

никам образовательных отношений, общественности:

- предоставление объективной информации о качестве образования в Организации орга

нам управления образованием.

2.4. Объекты ВСОКО:

- обучающиеся Организации;

- родители (законные представители) обучающихся Организации;

- руководители и педагогические работники Организации;

- условия образовательной деятельности в Организации.

2.5. ВСОКО используются различные группы данных, в том числе:

- результаты текущего контроля качества образования, в том числе учет динамики дости

жения планируемых результатов в соответствии с ФГОС;

- результаты промежуточной аттестации обучающихся по предметам учебного плана;

- результаты федерального государственного контроля качества образования и государ

ственной аккредитации;

- исследования на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA и др.);



национальные исследования качества образования (НИКО, мониторинг формирования 

функциональной грамотности обучающихся и др.);

- всероссийские проверочные работы (ВПР);

- основной государственный экзамен (ОГЭ);

- единый государственный экзамен (ЕГЭ);

- государственный выпускной экзамен (ГВЭ);

- региональные мониторинговые исследования;

- процедуры оценки качества подготовки обучающихся, связанные с развитием современ

ных инструментов оценки качества образования и проводимые в период действия нацио

нального проекта «Образование»;

- результаты внутришкольного контроля;

- результаты общественного (родительского) контроля;

- данные, полученные в ходе социологических опросов.

3. Функции субъектов ВСОКО

3.1. Организационная структура ВСОКО включает следующие субъекты, осуществляю

щие оценочную деятельность:

- педагогический совет;

- администрация Организации;

- педагогические работники.

3.2. К функциям педагогического совета относятся:

- разработка, принятие локальных актов школы, регламентирующих функционирование и 

развитие ВСОКО в образовательной организации;

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процес

са;

- разработка и принятие образовательных программ;

- перевод обучающихся в следующий класс и (или) на следующий уровень образования, 

выдаче документов об образовании;

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению условий реализации образова

тельных программ;

- рассмотрение отчета о результатах самообследования.

3.3. К функциям администрации относятся:

- организация разработки и утверждение основных образовательных программ в соответ

ствии с ФГОС, в том числе планируемых результатов реализации образовательных про

грамм и систем оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ;



- организация оценки качества условий, процесса и результата на соответствие требовани

ям ФГОС;

- разработка и корректировка критериев и показателей внутренней оценки качества обра

зования;

- нормативное, организационное, информационное и методическое обеспечение процедур 

оценки качества образования;

- анализ данных, полученных в результате проведения внутренней оценки качества обра

зования, и подготовка рекомендаций по повышению качества образования, повышению 

эффективности функционирования ВСОКО;

- сбор, хранение, статистическая обработка информации о состоянии и динамике качества 

образования;

- обеспечение функционирования системы поиска и поддержки талантов и профориента

ции обучающихся;

- анализ профессиональной деятельности педагогических работников, создание условий 

для осуществления повышения квалификации педагогов в соответствии с результатами 

оценочных процедур и их запросами, в том числе для функционирования системы настав

ничества;

- обеспечение информационной открытости результатов внутренней оценки качества об

разования в соответствии с законодательством;

- проведение самообследования образовательной организацией и подготовка отчета.

3.4. К функциям педагогических работников относятся:

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю

щихся;

- разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соот

ветствии с ФГОС, в том числе планируемых результатов и систем оценки достижения 

планируемых результатов освоения рабочих программ;

- учет динамики личных достижений обучающихся в электронном виде (электронные 

дневники, электронные журналы);

- подведение итогов и анализ результатов текущего контроля, промежуточной аттестации, 

«Электронного портфолио школьника», внешних оценочных процедур для выработки 

мероприятий, направленных на повышение качества образования по предмету с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.

3.5. В функции родительской общественности в рамках ВСОКО входит:

- общественная оценка обеспечения качества условий обучения в соответствии с установ

ленными критериями.



4 . Организация оценочных процедур

4.1. Перечень документов по итогам внутренней оценки качества образования определя

ются приказами директора Организации.

4.2. Информация, полученная в результате оценочных процедур, подлежит анализу и ин

терпретации для принятия управленческих решений, направленных на обеспечение и со

вершенствование качества образования.

4.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года в соответствии с реализуемыми образовательными программами, календар

ным графиком, учебным планом, графиками обследований качества образования, утвер

жденными муниципальными, региональными и федеральными органами управления обра

зованием, результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании.

5. Критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельно

сти в рамках ВСОКО

5.1. Критерии для осуществления общественной оценки:

5.1.1. Открытость и доступность информации об Организации;

5.1.2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная дея

тельность;

5.1.3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов;

5.1.4. Доброжелательность, вежливость работников организации.

5.2. Критерии для оценки соответствия условий требованиям ФГОС:

5.2.1. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организаций;

5.2.2. Укомплектованность Организации руководящими и иными работниками;

5.2.3. Уровень квалификации педагогических и иных работников;

5.2.4. Непрерывность профессионального развития педагогических работников;

5.2.5.Уровень квалификации работников Организации.

5.2.6. Финансовая обеспеченность Организации в соответствии с требованиями

ФГОС.
5.2.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы.

5.2.8. Информационно-образовательная среда Организации.

5.2.9. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы.

5.2.10. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

программы.



6. Критерии оценки качества процесса и качества результатов образовательной

деятельности в рамках ВСОКО

6.1. Соответствие структуры основной образовательной программы (программ) требова

ниям ФГОС.

6.2. Реализация возможности обучения по индивидуальным учебным планам, по про

граммам углубленного изучения предметов, профильному обучению, различным формам 

получения образования в соответствии с ФГОС.

6.3. Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения.

6.4. Доступность получения платных образовательных услуг.

6.5. Сформированность личностных, метапредметных и предметных результатов обуче

ния в соответствии с требованиями ФГОС (по результатам текущего контроля и промежу

точной аттестации, внешних оценочных процедур).

6.6. Организация и результативность внеурочной деятельности

6.7. Участие обучающихся Организации в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях.

7. Использование информации, полученной в рамках ВСОКО

7.1. Результаты ВСОКО используются для:

- информирования обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов о 

результатах текущего оценивания и промежуточной аттестации, государственной итого

вой аттестации;

- разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам обучающихся;

- поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации;

- разработки/корректировки программ развития и образовательных программ, индивиду

альных траекторий развития обучающихся;

- анализа качества работы и эффективности деятельности педагогических работников, 

формирования системы стимулирования педагогических работников;

- подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического коллектива;

- планирования работы методических объединений;

- проведения самообследования;

- планирования внутреннего контроля.

7.2. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в школе осу

ществляется через аналитический отчет по результатам самообследования, на заседаниях 

педагогического совета, административных совещаниях, а также посредством размещения 

информации на официальном сайте Организации в сети «Интернет».



8.3аключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания руководителем Органи 

зации соответствующего приказа.

8.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Органи 

зации в десятидневный срок после вступления в силу.

8.3. Срок действия Положения -  до внесения изменений.



5. Объекты мониторинга и характеризующие их показатели ВСОКО. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (начальное, основное, среднее общее образование)

Направления Инструментар
ИЙ

Критерии Показатели Субъект
оценочной

деятельност
и

Объект
оценочной

деятельности

Периодично
сть

проведения
оценки,
сроки

Форма

анализа

Ответственны
й

Г осударственная
итоговая
аттестация,
мониторинговые
исследования
обучающихся 4
классов

КИМы ЕГЭ,
огэ, гвэ,
мониторинга 4 
классов

Уровень освоения
учебных
программ.

Доля
обучающихся 
9 классов, 
получивших 
документ об 
образовании. 
Доля
обучающихся 
9 классов, 
получивших 
документ об 
образовании 
особого 
образца. Доля 
обучающихся 
1 1 классов, 
получивших 
документ об 
образовании. 
Доля
обучающихся 
1 1 классов, 
получивших 
документ об 
образовании 
особого

Обучающие 
ся 4, 9, 1 1 
классов

Статистическ 
ие данные 
результатов 
ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ,
присланные 
из ГЭК, 
статистически 
е данные 
результатов 
мониторинга 
в 4 классах, 
присланные 
из ИАЦ

1 раз в год Справка зам. по УВР



образца
Доля
обучающихся 
4 классов, 
справившихся 
с
мониторинго
м,
доля
выпускников, 
получивших 
высокие 
баллы за ЕГЭ, 
ОГЭ,
мониторинг в 
4 классах.

Промежуточная
аттестация

Итоговые 
администрати 
вные срезы, 
экзаменацион 
ные КИМы

Уровень
освоения
учебных
программ.

Доля
обучающихся, 
которые 
справились с 
промежуточн 
ой
аттестацией 
на «4» и «5». 
Доля
обучающихся, 
которые не 
имеют
академическо
й
задолженност 
и по
промежуточн 
ой аттестации

Обучающие 
ся 1-3, 5-8,
10 классов

Статистическ 
ие данные 
результатов 
промежуточн 
ой аттестации

1 раз в год Справка зам. по УВР



Метапредметность Тестирование Уровень
сформированноет 
и
метапредметных
результатов
образования
(читательской
грамотности)

Доля
обучающихся,
показавших
результат
ниже
среднего по 
исследованию 
, Доля
обучающихся, 
показавших 
результат на 
уровне 
среднего по 
исследованию 
, Доля
обучающихся,
показавших
результат
выше
среднего по 
исследованию

Обучающие 
ся 1-4 
классы

Статистическ 
ие данные 
результатов 
тестирования

1 раз в год Справка зам. по УВР

Достижения
обучающихся

Олимпиадные
задания,
конкурсные
задания;
оценка
защиты
реферата,
исследователь
ского проекта,
оценка
спортивных

Уровень
достижений
обучающихся

Численность/
удельный вес
численности
учащихся.
принявших
участие в
различных
олимпиадах,
смотрах,
конкурсах, в
общей

Обучающие 
ся 1-11 
класс

Статистическ
ие данные
результатов
участия
обучающихся
в различных
олимпиадах,
смотрах,
конкурсах

... . . ....................-

1 раз в год Справка

Портфолио 
обучающихся !- 
4 классов

Учителя - 
предметники



достижений численности
учащихся
Численность/
удельный вес
численности
учащихся -
победителей
и призеров
олимпиад,
смотров,
конкурсов, в
общей
численности
учащихся, в
том числе:
муниципальн
ого,
региональног
о,
федерального
уровня

Социализация
обучающихся

Анкеты, 
информацион 
ные справки
кдн, одн,
учебных
заведений,
собеседования
с родителями
обучающимис
я

Уровень
социальной
адаптации
выпускников

Доля
выпускников,
не
работающих и 
не
продолживши 
обучение, к 
численности 
выпускников

Доля

обучающиес
я

Статистическ 
ие данные 
результатов 
социализации

1 раз в год Статистические
отчеты

классные 
руководители 
зам. по ВР, 
зам по УВР



обучающихся,
совершивших
правонаруше
ния

Доля
обучающихся
совершивших
общественно
опасные
деяния

Доля
обучающихся, 
совершивших 

j преступления

Доля
обучающихся, I 
состоящих на I 
учете в ВШУ,
о да  кдн к
общей 

| численности j 
j обучающихся j

I Доля 
учащихся 
состоящих в 
СОП

Доля
выпускников, 
поступивших I



в ВУЗы на
контрактной
основе

Доля
выпускников, 
поступивших 
в ВУЗы па 
бюджетной 
основе

О БРА ЗО В А Т ЕЛ ЬН Ы Й  П РО Ц ЕСС (начальное, основное, среднее общее образование)

Направления И нструментарий Критерии Субъект
оценочной

деятельности

Объект
оценочной

деятельност
и

Периодичное [ 
ь проведения 
оценки, сроки

Форма

анализа

Ответственный

Организация работы 
с одаренными 
детьми

Анализ
содержания
программ,
анкетирование,
наблюдения
при посещении
уроков

-  выявление
-  поддержка
-  сопровождение 
одаренных детей

Обучающиеся 
1-11 классы

Классный
журнал,
урок,
внеклассны 
е занятия

1 раз в год Справка Психологическая 
служба школы 
Учителя -  предметники, 
классные 
руководители, 
руководители 
творческих 
объединений

Организация 
обучения учащихся 
10-11 классов по 
индивидуальным 
образовательным

Анализ
журналов
элективных
курсов.
программ
элективных

востребованное 
ть элективных 
курсов

удовлетворенност

Обучающиеся 
10,11 классов

Журналы
элективных
курсов,
программы
элективных
курсов,

1 раз в год Справка педагоги
педагог - психолог, 
ЗУВР

/7

(Г*)



маршрутам

Организация
предпрофильной
подготовки

I

I

курсов.
наблюдение при 
посещении 
элективных 
курсов,
анкетирование,

ь обучающихся и 
их родителей 
предоставляемым 
перечнем 
элективных 
курсов

Анализ
журналов
элективных,
краткосрочных
курсов по
выбору
учащихся,
профессиональн
ых проб,

| программ 
] элективных,
| краткосрочных 
j курсов по 
j выбору 
| учащихся,
| профессиональн 
| ых проб,
I модулейi
j поточного
j

| обучения, 
наблюдение при 
посещении 

J уроков, курсов.
| анкетирование

востреоован нос 
ть элективных, 
кратксрочных 
курсов по
выбору 
учащихся, 
профессиолнал 
ьных проб 
модулей 
поточного 
обучения

удовлетворенноет 
ь обучающихся и 
их родителей 
предоставляемым 
перечнем курсов, 
проб, социальных 
практик и т.п.

Обучающиеся 
5-9 классов

урок,
результаты
анкетирова
ния

Журналы
курсов,
программы
курсов.
урок,
результаты
анкетирова
ния

раз в год Справка педагоги 
педагог - 
ЗУВР

психолог,



учащихся
Г '  ' ........................

Сохранность
здоровья
обучающихся и их 
стремление к 
ведению здорового 
образа жизни

Информация о 
случаях 
травматизма 
обучающихся

Карт активности 
классов

- Динамика
отсутствия
травматизма
обучающихся

- Доля
обучающихся, 
занимающихс 
я в
спортивных
секциях

- Доля
обучающихся, 
участвующих 
в спортивных 
мероприятиях 
школы и 
социума

Обучающиеся I- 
11 классов

Статистиче
ские
данные о
травматизм
е
обучающих 
ся, данные 
о занятости 
в ДО 
школы и 
социума, 
участии в 
спортивных 
соревнован
ИЯХ

В течение года Справка Учителя физической
культуры
ЗВР

Удовлетворенность 
об разо вател ь н ы м 
процессом

Анкетирование,
экспертная
оценка

Удовлетворенно
сгь
потребителей
услугами
качества
образования,

Обучающиеся 1- 
11 классов, 
родители 
обучающихся

Статистиче
ские
данные
резул ьтатов
анкетирова
ния, данные
об
отсутсвии 
жалоб в 
вышестоящ 
ие

1 раз в год Справка Педагог - психолог



инстанции ;

Адаптация 
| учащихся

Анкетирование, 
наблюдение на 
уроках

Уровень
адаптации
учащихся

Обучающиеся 
1,5,10 классов

Данные
психологии
еской
диагностик 
и, урок

1 раз в г од Справка ЗУБР, педагог - 
психолог

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (начальное, основное, среднее общее образование)

Условия Инструментари
й

Критерии Показатели Субъект
оценочной

деятельност
И

Объект

оценочной
деятельности

Периодичное
ть

проведения 
оценки, сроки

Форма

анализа

Ответственны
й

Кадровые Анализ личных Уровень Соответстветс Педагогичес Личные 1 раз в год Аналитическая Зам.
данных квалификации твие уровня кие данные справка директора по
педагогических педагогических и квалификации работники педагогически УВР
работников,
статистических

иных работников педагогическ 
их кадров

х работников, (персоналу)

данных о квалификацио статистически

результатах нным е данные о
аттестации характеристи результатах
педработников кам по

соответствую
щей
должности

аттестации
педработнико
в



Анализ
статистических
данных о
повышении
квалификации
педработникам
и

Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного
учреждения

Освоением
педагогическ
ими
работниками
дополнительн
ых
профессионал
ьных
образовательн 
ых программ 
в объеме не 
менее 72 
(НОО)/108 
(ООО) часов 
не реже 
одного раза в 
три года

Педагогичес
кие
работники

Статистическ
ие данные о
повышении
квалификации
педработника
ми

1 раз в год Аналитическая
справка

Зам.
директора по 
УВР
(персоналу)

Посещение и 
анализ уроков, 
индивидуальны
е
собеседования

Уровень развития 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

Метапредмет
ная
компетентное
ть
ИКТ -
компетентное
ть

Педагогичес
кие
работники

Статистическ
ие данные по
результатам
посещения
уроков,
индивидуальн
ых

собеседовани 
й, результаты 
метапредметн 
ого
тестирования 
педагогов, 
статистически 
е данные по

1 раз в год Аналитическая
справка

Зам.
директора по 
УВР
(персоналу)



разработке и 
использовани 
ю педагогами 
в учебном 
процессе ИКТ 
средств 
обучения

Информационно
-методические

Анализ данных Обеспеченность 
информационными 
образо вател ь н ы м и 
ресурсами

Количество 
ПК на 1 
учителя, 1 
обучающегос 
я
Наличие
необходимых 
ЦОР для 
реализации 
ФГОС

И КТ
средства
обучения

ЦОР

Данные об 
обеспеченное 
ти ИКТ, ЦОР

1 раз в год Реестр ИКТ, 
мультимедиа 
средств 
обучения

Зам.
директора по 
имущественн 
ому
комплексу

Учебно
методические

Анализ данных Обеспеченность
учебной и
методической
литературой
Оснащенность
кабинетов,
мастерских

Уровень 
обеспеченное 
ти в
соответствии 
с ФГОС

Библиотечн 
ый фонд

Фонд
учебных
средств

Данные 
библиотечног 
о фонда

1 раз в год

........ .........................

Аналитическая
справка

Библиотекарь 
, Зам.
директора по 
имущественн 
ому
комплексу


