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Положение
о внутришкольной системе оценки качества образования 

МКОУ СОШ №2 г.Тайшета

1. Общие положения.
1.1.Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (далее Положение) 

устанавливает единые требования при реализации внутришкольной системы оценки 
качества образования (далее ШСОКО).

1.2.Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012г.;
- Приказом Минобрнауки №1598 от 15.12.2016г. « Об утверждении комплекса мер, 
направленных на систематическое обновление содержания обш;его образования на 
основе результатов мониторинговых исследований и с учётом современных достижений 
науки и технологии, изменений запросов учагцихся и обш,ества, ориентированности на 
применение знаний, умений и навыков в реальных жизненньж условиях»;
-Уставом школы.

1.3.Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 
договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ШСОКО,

2.1. Основные функции ШСОКО:
- обеспечение стандарта качества образования и удовлетворения потребности в 
получении качественного образования со стороны всех субьектов школьного 
образования;
-аналитическое сопровождение управления качеством образовательной деятельности; 
-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 
-информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 
качества образования;
-обеспечение внешних пользователей (представителей исполнительной и 
законодательной власти, родители (законные представители) информацией о развитии 
образования в школе.

2.2. Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии 
образовательной деятельности.
2.3. Основными задачами ШСОКО являются:

• формирование единого понимания критериев образования и подходов к его 
измерению;

• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 
системы образования;



• разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества 
образования;

• определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 
использования в качестве информационной основы для принятия зтправленческих решений;

• выявление факторов, влияющих на повьппение качества образования;
• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касаюш:имся 

требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов, индивидуальных 
достижений обучающихся;

■ реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 
принятии стратегических решений в области оценки качества образования;

• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 
высокое качество обучения и воспитания.

2.4. В основу внутришкольной системы оценки качества образования положены 
принципы:

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости;

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;
учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения воспитания;
• доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;
■ повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога.

З.Составляющие внутришкольной системы оценки качества образования

3.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
системы внутришкольного контроля;

• системы мониторинга качества образования.
3.2. Организационная структура ШСОКО, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов включает 
администрацию школы, методические объединения, педагогический совет и Управляющий 
совет.

3.2.1. Администрация школы (директор и его заместители) формируют концептуальные 
подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию процедур контроля и 
оценки качества образования, координируют работу различных структур, деятельность которых 
связана с вопросами оценки качества образования, определяют состояние и тенденции развития 
школьного образования, принимают управленческие решения по совершенствованию качества 
образования.

3.2.2. Методические объединения учителей школы обеспечивают помощь отдельным 
педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, 
проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 
учителями.

3.2.3. Управляющий совет школы может участвовать в обсуждении ШСОКО и оценке 
ряда показателей качества школьного образования.
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3.3. Согласованная работа всех организационных структур ШСОКО позволяет 
обеспечить стандарт качества образования.

3.3.1. Стандарт качества образования соотносится:
- с общероссийскими и региональными тенденциями развития образования;
- с общероссийскими и региональными стандартами и образцами качества образования; 
-с общероссийскими и региональными стандартами содержания и структуры 
образования;
- с общероссийскими и региональными процедурами, инструментами, индикаторами, 
средствами контроля качества образования.
3.3.2. Стандарт качества образования включает:
-обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента образования;
- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса;
-качество образовательных программ и используемых образовательных технологий;
- качество освоения каждым обучающимся федеральных и региональных компонентов 
образовательных стандартов;
-определенный уровень творческих и научных достижений учащихся;
-доступность и качество дополнительного образования обучающихся;
- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся;
- обеспечение психологичного комфорта и доступности образования в школе;
- обеспечение индивидуального подхода к школьникам, имеющим специфические 
образовательные потребности;
- высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую в ходе аттестации).

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества образования

4.1. Оценка качества образования в школе включает инвариантную составляющую, 
обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах управления качеством 
образования, и вариативную составляющую. Содержание, технологии диагностики и 
информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 
вышестоящимиорганами управления образованием.

Вариативная составляющая оценки качества образования определяется приоритетами 
развития образования на школьном уровне, специальными потребностями субъектов ШСОКО 
и особенностями используемых школой оценочных процедур.

4.2. Объектами ШСОКО являются учебные и внеучебные достижения обучающихся, 
профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные программы и 
условия их реализации.

4.3. ШСОКО включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа 
и оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 
информацией всех субъектов школьного образования.

4.4. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования:

-мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 
обучения;

-анализом творческих достижений школьников;
- результатами паспортизации учебных кабинетов школы;

- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации
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- результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и 
общественных органов управления школой) и социологических исследований;
- системой внутришкольного контроля;
- системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе 

медицинской службы.
4.5. Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы 

показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 
результата, качество условий и качество процесса).

4.7. Основными методами установления уровня качества образования являются 
мониторинговые исследования (экспертиза). Процедура проведения экспертизы 
устанавливается приказом по школе

4.8. Итоги внутришкольной оценки качества образования обсуждаются на заседаниях 
методических объединений, методическом совете, педагогическом совете, ежегодно 
размещаются на сайте школы в Интернете. Доступ к данной информации является свободным 
для всех заинтересованных лиц.

5.Реализация внутреннего мониторинга качества образования
5.1.Реализация внутреннего мониторинга качества образованияосуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 
процедур контроля и оценки качества образования.

5.2. Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 
основе проблемного анализа образовательнойдеятельности школы, определения методологии, 
технологии и инструментария оценки качества образования.

5.3. Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному и социальному стандартам);
• качество организации образовательнойдеятельности, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
организация питания;
• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в школе, условия их реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы;
• состояние здоровья обучающихся.

5.4. Реализация школьной СОКО осуществляется посредством существующих процедур и 
экспертной оценки качества образования.

5.4.1. Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 
включает в себя:
• государственную итоговую аттестацию выпускников 9,11-ых классов;
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
• ВПР по предметам согласно графику;
• участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных и др. предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

школы;
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• мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Готовность к об}^ению в 
школе и адаптация»;
• мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-ых и 10-ых 
классов;

5.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации образовательной 
деятельности включает в себя:

• результаты лицензирования и государственной аккредитации;
• программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его 
использования в учебном процессе;
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 
мебелью;
• обеспеченность учебной литературой;
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, 
производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования нормативных 
документов);
• оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
• диагностика уровня тревожности обучающихся 1,5, 10 классов в период адаптации;
• оценку отсева обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 
обучающихся;
• анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций 
анкетирование родителей.

5.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного образования включает в
себя:

степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованиям; 
доля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.
5.4.4. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы включает в себя: 
степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и

родителей;
качество планирования воспитательной работы;
охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям;
наличие детского самоуправления;
удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом; 
исследование уровня воспитанности обучающихся;
положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучающихся.
5.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
аттестация педагогов;
отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов, участие в работе районных методических объединений и т.д.); 
знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
образовательные достижения обучающихся;
подготовку и участие в качестве экспертов м}шиципальных комиссий по проверке 

мониторинговых работ обучающихся, членов жюри в конкурсах и олимпиадах, участие в 
работе ППЭ в качестве руководителей ППЭ, помощников руководителей ППЭ, организаторов в 
аудиториях и вне аудиторий и т.д.;
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

5.4.6. Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя:
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность;



• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилактических 
мероприятий;
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, 
режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
• диагностика состояния здоровья обучающихся.

5.5. Критерии выстуттают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.

5.6. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости 
могут корректироваться, источником расчета являются данные статистики.

Критерии Показатели

Образовательные 
результаты по 
уровням образования 
(внутренняя оценка)

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях 
Доля второгодников
Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 
образовании
Доля обучающихся 9 классов, получивших документ об 
образовании особого образца
Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 
образовании
Доля обучающихся 11 классов, получивших документ об 
образовании особого образца
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей 
школе

Внешняя оценка

Результаты независимой оценки выпускников средней школы 
(результаты ЕГЭ по предметам)
Результаты независимой аттестации вьшускников 9 класса 
(результаты ГИА по предметам)
Результаты независимого регионального комплексного 
исследования качества общего образования
Уровень освоения стандарта (доля вьшускников, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике ниже установленного минимума) 
Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных 
олимпиадах
Доля обучающихся, победивших в муниципальных и областных 
предметных олимпиадах
Доля обучающихся, принимавших участие в муниципальных 
мероприятиях

Здоровье
обучающихся

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в 
возрасте 15 лет
Доля обучающихся, которые занимаются спортом
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях



Социализация
обучающихся

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обз^ение, 
к численности выпускников
Доля обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН и ЗП к 
общей численности обучающихся 
Доля выпускников, поступивших в ССУЗы 
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы

г отовность 
родителей к участию 
в управлении школой

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»

Инновационный 
потенциал зрителей

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации
Доля педагогических работников, принимавших участие в 
профессиональньк конкурсах.

Соответствие 
требованиям к 
условиям обучения

педагогическими 
квалификацию, по

кадрами, 
каждому из

У комплектованность 
имеющими необходимую 
предметов учебного плана
Наличие дополнительного образования, количество программ 
дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питания в 
соответствии с утвержденными нормами 
Наличие оборудованного медицинского кабинета

6. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования

6.1. ШСОКО предусматривает возможность участия в осуществлении оценочной 
деятельности родительской общественности в качестве экспертов.

6.2. ШСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности по 
включению в процесс оценки качества образования в школе.

6.3. Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают:
- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
- учебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
- условия, созданные в образовательной организации в целях сохранения и укрепления 

психического, психологического и физического здоровья школьников.
6.4. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования 

выступают:
- качество образовательных программ;
- уровень развитие психических функций з^ащихся по результатам профессионально- 

психологических исследований (в обобщенном виде);



-результаты медицинских обследований школьников (на основе обобщенных 
результатов);

- результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, 
психологического и социально-педагогического тестирований.

- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного 
образования, реализации индивидуальных запросов обучающихся(там, где для их анализа 
требуются специальные педагогические или психологические знания).

7. Делопроизводство

7.1. Аналитические материалы ШСОКО, сгруппированные по тематическим блокам ( оценка 
качества образовательных результатов обучающихся, оценка качества организации 
образовательной деятельности, оценка деятельности дополнительного образования, оценка 
качества воспитательной работы, оценка профессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования), представляются в печатном 
виде и используются при подготовке публичного отчёта и самоанализа школы.


