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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (Положение 
о ВСОКО) определяет порядок организации и проведения внутренней оценки качества 
образования в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средней 
общеобразовательной школе №2» (далее -  Школа) и закрепляет направления и состав 
оценочных процедур.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;

-  федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373;

-  федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897;

-  федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;

-  Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утв. 
приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013;

-  Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утв. приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324;

-  Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 г. №1547;

-  Показателями мониторинга системы образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 22.09.2017 №955;

-  Уставом Школы;
-  Положением о фонде оплаты труда;
-  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся;
-  Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся.
1.3. В Положении использованы следующие определения и сокращения:

-  качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС), образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется



образовательная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы (ООП);

-  внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) -  система мероприятий 
и процедур, обеспечивающих своевременную, полную и объективную информацию 
о качестве образовательных программ, реализуемых Школой в условиях реализации 
этих программ и результатах их освоения обучающимися;

-  независимая система оценки качества образования (внешняя) -  деятельность 
официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление 
уровня удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг и соответствие качества этих услуг федеральным 
требованиям;

-  контроль -  функция управления;
-  внутришкольный контроль -  комплекс мероприятий по обеспечению прав и 

гарантий участников образовательных отнощений на получение качественного 
образования;

-  диагностика -  контрольный замер, срез;
-  мониторинг -  долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с 

целью анализа факторов, влияющих на качество этого объекта;
-  оценочная процедура -  установление степени соответствия фактических показателей 

планируемым или заданным извне;
-  ФКГОС -  федеральный компонент государственных образовательных стандартов;
-  ООП -  основная образовательная программа;
-  КИМ -  контрольно-измерительные материалы;
-  ГИА -  государственная итоговая аттестация:
-  УУД -  универсальные учебные действия.

1.4. ВСОКО:
-  функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в 

Школе и включает: субъектов контрольно-оценочной деятельности, контрольно
оценочные процедуры, контрольно-измерительные материалы, аналитические 
документы для внутреннего потребления, информационно-аналитические продукты 
для трансляции в публичных источниках;

-  обеспечивает соответствие результатам внещней независимой оценки качества 
образования;

-  учитывает федеральные требования к порядку проведения Школой процедуры 
самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВСОКО
2.1. Направления ВСОКО в Школе:

-  содержание образования (основные и дополнительные образовательные 
программы);

-  условия реализации образовательных программ;
-  достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.

2.2. Направления, обозначенные в п. 2.1, распространяются как на образовательную 
деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, 
осуществляемую по ФКГОС.
2.3. Мероприятия и процедуры ВСОКО согласованы с планом внутришкольного контроля.
2.4. Основные мероприятия ВСОКО:
-  оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 
требованиям (август);
-  оценка условий осуществления образовательной деятельности (август);



-  стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися образовательных программ 
(сентябрь);
-  контрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных программ (апрель- 
май);
-  оценка личностного развития обучающихся и качества воспитательной работы в Школе 
(февраль -  март);
-  оценка удовлетворенности участников образовательных отнощений качеством 
образования (апрель);
-  систематизация и обработка оценочной информации, подготовка документов по итогам 
ВСОКО (июнь -  август);
-  подготовка текста отчета о самообследовании (апрель).

З.СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ «СОШ №2» 
осуществляется по следующим пяти направлениям, которые включают перечисленные 
объекты мониторинга:

1, Организация образовательного процесса.
2. Качество результатов образовательного процесса:
□ предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе, ГИА);
□ метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внещней диагностики);
□ личностные результаты;
□ достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
□ удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов.

3. Качество реализации образовательного процесса:
□ основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФКГОС) и контингенту обучающихся);
□ реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
□ качество внеурочной деятельности (включая классное руководство).

4, Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
□ материально-техническое обеспечение;
□ информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
□ медицинское сопровождение и общественное питание;
□ взаимодействие с социальной сферой микрорайона и села;
□ кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов).

5. Качество организации воспитательного процесса:
□ реализуемые воспитательные программы;
□ реализация дополнительных образовательных программ;
□ работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
□ психолого-педагогическое сопровождение учащихся с проблемами в развитии и 

поведении.



4. ПРИНЦИПЫ в н у т р е н н е й  с и с т е м ы  о ц е н к и  к а ч е с т в а
ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления 
качеством образования.

4.2. Доступность информации о состоянии качества образования в 0 0  в целом и 
каждого учащегося школы.

4.3. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости.

4.4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и 
процессов оценки качества образования.

4.5. Гласность путем включения в систему общеетвенной экспертизы всех 
участников образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур 
оценки качества образования, доступности информации о состоянии и качестве 
образования для потребителей.

4.6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах 
начального, общего образования.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВСОКО
5.1. Документация ВСОКО -  это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО.
5.2. Обязательным, подлежащим размещению на сайте 0 0 , документом ВСОКО 

является отчет о самообследовании.
5.3. Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по 

результатам ВШК, локальные аналитические записки в случае внепланового контроля в 
одном из направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с Положением о фонде оплаты 

труда в 0 0 ; Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся; Положением об индивидуальном учете освоения 
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся.

6.2. Изменения в настоящее положения вносятся согласно порядку, предусмотренному 
уставом 00 .

6.3. Основания для внесения изменений в настоящее Положение:
-  изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой 

редакции ФГОС;
-  существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание 

ВСОКО.



Приложение 1. Структура оценки качества образовательных программ

№ Параметр оценки Единица измерения^
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: чел.
1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: чел.

-  начального общего образования чел.
-  основного общего образования чел.
-  среднего общего образования чел.

1.3. Формы получения образования в образовательной организации 
(00):
-  очная Имеется / не имеется 

чел.
-  очно-заочная Имеется / не имеется 

чел.
-  заочная Имеется / не имеется 

чел.
-  индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

чел.
-  надомное обучение Имеется / не имеется 

чел.
1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:

-  сетевая форма Имеется / не имеется 
чел.

-  с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / не имеется 
чел.

-  с применением электронного обучения Имеется / не имеется 
чел.

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС
2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре и содержанию базисного учебного плана 2004 г.
Соответствует / не 
соответствует

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 
очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 
плану

Имеется / не имеется

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
(или) их родителей (законных представителей) при 
формировании компонента 0 0

Имеется / не имеется

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана

Имеется / не имеется

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС

Соответствует / не 
соответствует

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 
дисципине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ)

Да / Нет

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеетея / не имеется
2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках Имеется / не имеется

 ̂ В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки.



ООП
2.9. Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 
содержания заявленному направлению

Имеется / не имеется

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности

Да / Нет

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 
обучению

Имеется / не имеется

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется
2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Имеется / не имеется
2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и 

мотивированными обучающимися
Имеется / не имеется

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 
ФГОС общего образования
-  ФГОС начального общего образования Соответствует / не 

соответствует
-  ФГОС основного общего образования Соответствует / не 

соответствует
-  ФГОС среднего общего образования Соответствует / не 

соответствует
3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций 0 0 , социального запроса потребителей 
образовательных услуг

Имеется / не имеется

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 
и учебных предметов соответств)чощего ФГОС (ФГОС 
начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего общего образования

Имеется / не имеется

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 
(по уровням общего образования) в очной, очно-заочной и 
заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 
плану (согласно образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся)

Имеется / не имеется

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 
согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 
начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего общего образования и учебного 
плана 0 0  по уровням образования

Соответствует / не 
соответствует

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и 
(или) их родителей (законных представителей) при 
определении части, формируемой участниками 
образовательных отношений

Имеется / не имеется

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 
соответствие требованиям соответствующего ФГОС

Имеется / не имеется

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), 
дисципине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ)

Да / Нет

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется
3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития Имеется / не имеется



обучающихся (для начального общего образования)
3.11. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся 

(для основного общего образования)
Имеется / не имеется

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 
обеспеченность рабочими программами и другой 
документации по направлениям внеурочной деятельности, 
соответствие содержания заявленному направлению

Имеется / не имеется

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности

Да / Нет

Приложение 2. Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП

Показатель
Единица 

измерения 
(чел. / %; 

2-5 -  балл)
1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся
2. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку^
3. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по математике
4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку
5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике
6. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 
языку, в общей численности выпускников
7. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 
получивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, 
в общей численности выпускников
8. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников
9. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников
10. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 
не получивщих аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников
11. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников
12. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, 
получивщих аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников
13. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников



14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся
15. Численность/удельный вес численности учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, ВТ. ч.;
-  мунипипальиого уровня;
-  регионального уровня;
-  федерального уровня;
-  международного уровня
16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся
17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся


