
 



1.5. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

       Лицензирования; 

       Аккредитации; 

       Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

       Мониторинга качества образования. 

 

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 Промежуточная и итоговая аттестация (включая результаты ОГЭ и ЕГЭ); 

 Всероссийские проверочные работы и итоговые диагностические работы регионального 

уровня 

 Мониторинговые исследования разного уровня; 

 Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников; 

  Социологические опросы; 

  Отчеты работников школы; 

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

2.     Основные цели, задачи и принципы 

внутренней системы оценки качества образования. 

2.1. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: 

     Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 

учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 

     Максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

 

2.2. Цели внутренней системы оценки качества образования: 

     Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

     Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования 

в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

     Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной 

информации о качестве образования; 

     Принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии таких решений; 

     Прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы: 

                 Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 



                 Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества 

образования; 

                 Доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

                 Рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение 

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 

показателями; 

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО. 
3.1.             Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет, методические объединения 

учителей-предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие 

группы и т.д.). 

 

3.2. Порядок осуществления ВСОКО: 

-анализ результатов деятельности школы в соответствии с направлением;  

- планирование объектов контроля;  

-определение методов контроля;  

-составление регламента процедур;  

-разработка измерительных материалов;  

-определение периодичности оценки, параметров оценки и индикаторов  

-определение исполнителей и ответственных за проведение оценочных процедур;  

-анализ результатов;  

-представление результатов в форме документа (материалы самообследования, справки) 

-принятие управленческого решения;  

 

3.3.           Администрация школы: 

                 Формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и 

приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их выполнение; 

                 Формирует план ВСОКО, составляет график мониторинга результатов освоения ООП 

(включая процедуры внешнего мониторинга ЦОКО) 

                 Обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

                 Организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне школы; 

                 Организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования; 

 Обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

Обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно-

аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы 

за учебный год, публичный доклад и т.д.); 



Принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

 

3.4. Методический совет и методические объединения учителей-предметников: 

 Участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

 Участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов школы; 

 Содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 Проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

 Готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне школы. 

 

3.5. Педагогический совет: 

 Содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

школе; 

 Принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы; 

 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 Принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации учебного процесса в школе; 

 Участие в оценке качества и результативности труда работников школы; 

 Принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в школе. 

 

3.6. Родители (законные представители): 

 Получают информацию о графике мониторинга результатов обучения и содержания 

предстоящей работы; 

 Получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга результатов 

обучения, направленных на повышение качества образования в школе; 

 Принимают участие в качестве общественных наблюдателей при проведении оценочных 

процедур. 

 

3.7. Обучающиеся: 

 Имеют информацию о содержании планируемых работ (демоверсии КИМов); 

 Получают информацию о результатах ВСОКО и внешнего мониторинга результатов 

обучения. 

 

4.     Содержание ВСОКО 

Оценка качества образования могут осуществляется по следующим направлениям: 

4.1. Качество образовательных результатов: 

       предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в том 

числе ГИА обучающихся 9,11х классов); 

       метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики); 

       личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

       здоровье обучающихся (динамика); 

       достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

       удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов; 



       профессиональное самоопределение обучающихся. 

4.2. Качество реализации образовательного процесса: 

       основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФКГОС); 

       рабочие программы по предметам УП 

       программы внеурочной деятельности 

       реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС); 

       качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

       качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

       удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе; 

       адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на следующий 

уровень образования. 

 4.3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

       материально-техническое обеспечение; 

       информационно-развивающая среда; 

       санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

       медицинское сопровождение; 

       организация питания; 

       психологический климат в образовательном учреждении; 

       использование социальной сферы района и села; 

       кадровое обеспечение;  

       общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление); 

       документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

5. Применение результатов ВСОКО 

5.1. Результаты ВСОКО могут быть обобщенными и персонифицированными.  

5.2. Обобщенные результаты ВСОКО являются открытыми данными, они размещаются в 

открытых источниках и могут быть использованы в работе всеми участниками образовательных 

отношений. 

5.3. К персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты исследования 

состояния здоровья обучающихся, мониторинга физического развития обучающихся, 

мониторинга (стартовый, входящий, рубежный, промежуточный, итоговый) образовательных 

достижений обучающихся 1-11 классов,  результаты тематических контрольных работ по 

разделам программы, результаты промежуточного контроля. 

5.4. Отдельные персонифицированные результаты ВСОКО носят закрытый характер и 

предназначены для служебного пользования, а также для обучающего и его родителей 

(законных представителей). Такие результаты не публикуются в открытом доступе. 

Сотрудники, имеющие доступ к таким данным, строго исполняют правила их хранения. К 

закрытым персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты исследования 

состояния здоровья обучающихся 1-11 классов, тематических контрольных работ по разделам 

программы.  

5.5. Результаты рубежного и промежуточного контроля обучающихся относятся к открытым 

персонифицированным результатам. При этом передача и тиражирование данных результатов 

регламентируется законодательством и возможно только при письменном разрешении 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

5.6. Результаты ВСОКО могут быть использованы для принятия решения по аттестации 

педагогического работника на соответствие занимаемой должности, на квалификационную 

категорию, по его материальному стимулированию, а также для принятия других 

управленческих решений, связанных с основной деятельностью школы 



 


		2022-01-11T14:48:02+0700
	Павшок Владимир Лукич




