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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, принципы, порядок 

организации и функционирования внутренней системы качества образования 

(ВСОКО), функции и полномочия субъектов ВСОКО, инструментарий, критерии 

и показатели осуществления внутренней системы качества образования в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Новороссийска. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6.10.2009 года № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 16. 

1.3 Настоящее Положение определяет теоретические основы и организационно -  

технологические схемы организации работы принятой системы мониторинга и 

оценки качества образования в гимназии, регламентирует сроки и виды текущей, 

промежуточной аттестаций, стандартизирует критерии и оценочные шкалы при 

выставлении оценок учащимся при различных видах аттестаций, круг объектов 

мониторинга. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 –ФЗ дает достаточно четкую трактовку понятию качества 

образования. Качество образования - комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их 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 образовательной программы. Это во многом снимает 

дискуссии по поводу формулировок понятия «качества образования» в 
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педагогической общественности и вводит определенное терминологическое 

единство понятий.  

 Управление ВСОКО, это осуществление всех функций управления 

(планирования, организации, руководства и контроля) для достижения заданного 

комплекса показателей характеризующих и определяющих качество образования.  

Определение качества образования как комплексной характеристики ключевым 

вопросом делает перечень показателей качества. В свою очередь, показатели 

могут подразделяться на группы, как внутренние и внешние (направленные во 

внешнюю среду), универсальные (актуальные для всех образовательных 

организаций) и уникальные (актуальны для конкретной образовательной 

организации, исходя их особенностей образовательной программы, контингента).   

Существование Федеральных государственных образовательных стандартов 

существенно упрощает подбор показателей, однако и они, и уникальные 

показатели требуют стандартизации. Это необходимо как для проведения 

мониторинга периодического, растянутого во времени и часто с отсроченными 

результатами, так и для проведения одновременного для нескольких объектов и 

субъектов мониторинга (школьная параллель).  

Накопление в режиме мониторинга комплекса показателей, объективных, 

понятных и прозрачных, поддающихся количественным измерениям, 

представленным в динамике, позволит не только оценивать эффективность и но 

принимать верные решение по ее повышению, переходить от рефлексивного 

управления процессом образования к прогностическому.   

Для руководителя образовательного учреждения, такая система становится 

мощным аналитическим инструментом для формирования и принятия решений, 

связанных со всем спектром как системных, так и частных проблем – от 

изменения ценностного ряда миссии школы до определения уровней 

профессиональной компетентности отдельных учителей. Полноценная система 

мониторинга должна создать целый ряд прямых и косвенных преимуществ. И, в 

первую очередь, в области организации внутришкольной системы оценивания.   

Система мониторинга качества образования в гимназии имеет две основные 

функции: прогностическую и проблемную. Прогностическая функция 

осуществляется в тех случаях, когда ситуация в определенном сегменте 

образовательного процесса не является проблемной, однако есть предпосылки для 

формирования точки напряженности или проблемы. Проблемный мониторинг 

направлен на изучение конкретной проблемной ситуации сложившейся в 

определенном сегменте образовательного процесса.   

 

2. Цели, задачи, функции, принципы, объекты и направления ВСОКО 

2.1 Прежде всего, необходимо определить цели ВСОКО:  
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- Повышение эффективности управления качеством образования путем 

повышения качества управленческих решений на основе внедрения  ВСОКО; 

- формирование единой системы оценочных процедур, обеспечивающих контроль 

состояния образования для выявления его реального уровня; 

- получение достоверной и объективной информации о функционировании и 

развитии качества образования в школе, а также о причинах, влияющих на его 

уровень. 

2.2 К задачам относим:  

- Создание системы мониторинга качества образования, которая позволяет  

оценить соответствие требований федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения реальному уровню образования в 

школе;  

     - Создание системы подготовки и ведения документации в школе, 

позволяющей получать информацию, необходимую для оценки качества обучения 

и эффективности деятельности школы; 

- формирование системы критериев и показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать цели ВСОКО; 

- Разработка банка контрольно – измерительных материалов (КИМов) для 

организации мониторинга по ключевым показателям: мониторинг условий, 

ресурсов и эффективности использования ресурсов.  

2.3 Функции ВСОКО: 

- обеспечение требований ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- аналитическое и информационное обеспечение управления качеством 

образования; 

- диагностика, оценка и прогнозирование качества образования; 

- обеспечение открытости и доступности к информации ВСОКО для всех 

пользователей. 

2.4 Принципы функционирования ВСОКО: 

- Системность, объективность и достоверность информации о качестве 

образования в школе; 

- достаточность объема информации; 

- социальная и личностная значимость  требований, норм и показателей оценки 

качества образования, а также учет индивидуальных особенностей развития 

отдельных обучающихся; 

- прозрачность процедур оценки качества образования;  
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- рефлексивность, реализуемая путем включения педагогов в самоанализ и 

самооценку своей деятельности; 

- непрерывность развития и интеграции в общероссийскую и региональную 

систему оценки качества образования. 

2.5 Принципы формирования системы критериев ВСОКО: 

- учет потребностей системы образования; 

- ориентация на требования пользователей; 

- инструментальность и технологичность используемых критериев; 

- оптимальность использования источников первичных данных для определения 

уровня качества образования. 

2.6 Объекты ВСОКО: 

1. Качество условий ресурсного обеспечения: 

- основные и дополнительные образовательные программы; 

- кадровое обеспечение (уровень образования, повышение квалификации 

педагогов, прохождение ими аттестации, индивидуальные достижения, а также 

инновационная и научно-методическая деятельность); 

Нормативное обеспечение; 

- финансовое обеспечение; 

- материально-техническое и учебно-методическое обеспечение; 

-обеспечение общественно-государственного характера управления; 

- информационно-развивающая и предметно-развивающая образовательная среда; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия образовательной среды. А 

также медицинское обслуживание. 

2. Качество образовательного процесса: 

- реализация основных и дополнительных образовательных программ; 

-организация образовательного процесса с учетом потребностей и возможностей 

учащихся; 

- использование современных образовательных технологий; 

- психологическое и социальное сопровождение учащихся. 

3. Качество образовательных результатов: 

- предметные образовательные результаты учащихся, включая результаты 

внутренней и внешней диагностики; 

- метапредметные результаты учащихся; 

- личностные результаты учащихся; 

- степень соответствия результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ запросам и потребностям потребителей 

образовательных услуг. 

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 
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3.1 ВСОКО включает в себя три основных блока: 

- система внутришкольного мониторинга, т.е. регламентированного 

систематического отслеживания состояния постоянно осуществляемых основных 

и обеспечивающих процессов в школе, непосредственно или опосредованно 

влияющих на качество образования; 

-система внутришкольного контроля , т.е. системного процесса всестороннего 

изучения и анализа образовательной деятельности с целью контроля соблюдения 

законодательства в сфере образования, исполнения нормативных и 

организационно-распорядительных актов школы, выполнения мероприятии, 

направленных на повышение качества образования; 

- независимой внешне оценки качества образования. 

3.2 Целостная система оценки качества образования обеспечивается путем 

непрерывного взаимодействия двух уровней ВСОКО: 

- персональный (индивидуальный) уровень, представляющий собой систему 

оценочных мероприятий, которую педагог осуществляет на уроке, внеклассном 

мероприятий и т.д.; 

-обобщенный (общешкольный) уровень представляет собой систему оценочных 

мероприятий, являющихся едиными для всей школы. 

3.3 Стандартизация организации мониторинга эффективности работы учителя: 

- Формы контроля:  

входной – контроль (в начале учебного года за курс предыдущего);   

предупредительный – контроль (перед проведением итоговых, контрольных 

работ, перед экзаменами в выпускных классах, проверка готовности к школе к 

новому учебному году); текущий контроль (после изучения темы, результаты 

контроля учебного заведения за четверть, полугодия);  

промежуточный – контроль (аттестация в конце года в переводных классах);  

итоговый контроль (экзамены в выпускных классах, результаты работы школы за 

год).  

персональный контроль – контроль над работой одного учителя со всех сторон 

образовательной деятельности (проводится во время аттестации); контроль над 

работой одного учителя (классного руководителя) по определенной теме 

(продуктивность преподавательской деятельности, методический уровень учителя 

в целом или какой либо стороны его деятельности, например, уровня требований 

к знаниям учеников) или конкретного ученика (одаренные, нуждающиеся в 

педагогической коррекции и т.д.) классно-обобщающий контроль – контроль над 

деятельностью учителей, классных руководителей, воспитателей, которые 

работают в одном классе (в одной параллели), уровнем знаний, умений и навыком 

(срез), работой различных служб в данном классе и т.д.; контроль над учениками 

целого класса по определенной теме или изучение конкретного вопроса 
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(например, контроль группы учителей по изучению дозирования домашнего 

задания в одном классе);  

предметно-обобщающий – контроль над формированием системы знаний, умений 

и навыков у учеников по конкретному предмету, изучение вопросов 

последовательности обучения и др. (например, контролируются учителя, 

работающие по одному предмету с 5 по 11 классы); контролю подлежат учителя, 

которые ведут один предмет по конкретной теме (выявление проблем, оказание 

помощи);  

тематически-обобщающий – контроль над работой учителя на каждом этапе 

обучения (например, по вопросам развития познавательной самостоятельности 

или формирования личности ученика в целом);  

обзорный – контроль над отдельными вопросами образовательной деятельности в 

целом (состояние школьной документации, состояние трудовой дисциплины, 

состояние учебно-технической базы, состояние учебных кабинетов, обеспечение 

учеников учебной литературой);  

комплексно-обобщающий – контроль за состояние вопросов в комплексе в 

параллели классов (уровень знаний и воспитанности параллели, ученика, качество 

преподавания в параллели, качество работы классных руководителей в параллели 

и др.)  

- Посещение учебных занятий:  

Мониторинг эффективности работы учителя осуществляется для повышения 

качества образовательного процесса, методической помощи учителю в случае 

выявленных у него профессиональных затруднений, плановой работы 

администрации. Заместитель директора, курирующий методическое объединение, 

планирующий посещение учебного занятия, обязан предупредить учителя о 

посещении в день проведения учебного занятия, но не позже, чем за два учебных 

занятия до планируемого к посещению. Директор школы имеет право посещать 

учебный занятия, внеурочные мероприятия, не ставя учителей в известность 

заранее.  Заместитель директора, курирующий методическое объединение, 

посетивший урок обязан в день посещения проанализировать урок вместе с 

учителем. Форма анализа урока подписывается заместителем директора и 

учителем.  В случае, если учитель не согласен с выводами анализа, он указывает 

особое мнение в протоколе и в этот же день готовит письмо на имя директора 

школы с указанием конкретных пунктов анализа, с которыми учитель не согласен. 

В этом случае письмо с особым мнением учителя и анализ учебного занятия 

рассматриваются на заседании методического объединения в присутствии 

курирующего заместителя директора в недельный срок.  

- Контроль за ведением документации:  
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К документации, которую обязан вести учитель относится: электронный классный 

журнал, электронные и/или бумажные личные дела учащихся, утвержденная 

директором учебная программа (АИС СГО и в бумажном виде); календарно – 

тематическое планирование (АИС СГО и в бумажном виде), графики работы 

кабинетов (на двери кабинетов),  планы – графики индивидуальной работы с  

учащимися и работы в каникулярное время (АИС СГО и на двери кабинета), 

формальная переписка (уведомления, вызовы и прочее) с родителями учащихся (в 

бумажном виде, АИС СГО), план работы классного руководителя (в бумажном 

виде).   

Наличие поурочных планов - конспектов уроков (в любом виде) на усмотрение 

учителя. 

Время и периодичность проверок документации учителя определяется планом на 

текущий учебный год или приказом директора по учреждению.  

- Контроль за ведением учащимися рабочих тетрадей и осуществлением их 

проверки:  контроль за ведением тетрадей  обусловлен выявлением системы 

работы учителя.  Ведение рабочих тетрадей учащимися по всем предметам 

обязательно.  Ведение тетрадей для контрольных и /или проверочных 

(самостоятельных) работ  по математике во 2-11 классах обязательно. Ведение 

тетрадей для контрольных и/или творческих работ по русскому языку во 2-11 

классах обязательно. Ведение тетрадей для контрольных и /или лабораторных 

работ по биологии, физике, химии в 5-11 классах обязательно.  

Система ведения и проверки рабочих тетрадей по учебным предметам  

регулируется единым орфографическим режимом.  

3.4. Направления ВСОКО определяют организационную структуру ВСОКО, 

состав лиц, привлекаемых к внутренней оценке качества образования, критерии 

проведения оценочных процедур. 

3.5 Организационная структура СОКО построена в соответствии с тремя 

основными функциями: функцией регулирования оценки качества образования, 

созданием организационных механизмов оценивания и принятием решений по его 

результатам; функцией проведения оценки и мониторинга качества образования и 

функцией экспертизы результатов оценивания и подготовки проектных решений. 

3.6 Общее руководство организацией и проведением оценочных процедур 

осуществляется директором школы. Оценка качества образования в 

образовательном учреждении проводится существующими организационными 

структурами, общественностью и профессиональными объединениями,  

привлекаемыми для экспертизы. 
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Схема организации ВСОКО в МБОУ СОШ № 16 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Директор МБОУ СОШ 

№ 16 

- осуществление 

нормативного 

регулирования ВСОКО; 

- координация 

деятельности всех 

структурных всех 

структурных звеньев 

ВСОКО; 

-определение 

приоритетных 

направлений и стратегии 

ВСОКО; 

- корректировка 

деятельности субъектов 

ВСОКО; 

- принятие обоснованных 

управленческих решений 

на основе результатов 

оценочных процедур 

 

Педагогический Совет 

- содействие 

определению 

направлений развития 

качества образования в 

школе: 

-принятие участия в 

обсуждении связанных 

вопросов; 

- участие в экспертизе 

качества 

образовательных 

результатов; 

- анализ результатов 

оценочных процедур в 

рамках компетенции. 

Зам. директора по УВР, ВР, НМР 

- Участие в разработке и модели 

ВСОКО; 

-Участие в организации научно-

методического сопровождения 

внедрения ВСОКО; 

- Разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование 

ВСОКО; 

- Обеспечение проведения в школе 

контрольно-оценочных и 

диагностических процедур, 

мониторинговых, социологических и 

статистических исследований; 

- Координация разработки оценочных 

материалов и методик; 

- Сбор, обработка, хранение и 

представление  информации о 

состоянии и динамике развития школы; 

- Формирование информационно-

аналитических материалов по 

результатам оценки качества 

образования; 

- Проведение сравнительного анализа 

внутренней системы оценки качества 

образования и независимых оценочных 

процедур; 

- Участие в принятии управленческих 

решений по повышению качества 

образования на основе анализа 

полученных результатов. 

-Осуществление мероприятий 

внутришкольного мониторинга по 

основным направлениям учебной 

деятельности школы. 

 

 

 

 

Руководители ШМО 

-участие в организации научно-

методического сопровождения 

внедрения модели ВСОКО; 

- участие в разработке системы 

оценочных процедур и методик 

проведения оценочных процедур; 

- содействие подготовке сотрудников 

по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

-анализ результатов контрольно-

оценочных и диагностических 

процедур 

 

Педагог-

психолог 



  10  

4. Реализация ВСОКО 

4.1 Реализация ВСОКО осуществляется через процедуры оценки качества 

образования, в том числе внешние, такие как: лицензирование, государственная 

аккредитация, государственная итоговая аттестация учащихся, независимые 

внешние диагностики, общественная экспертиза качества образования, 

мониторинг качества образования, внутришкольный контроль качества 

образования и другие. 

4.2  В основу содержания процедур ВСОКО заложены следующие критерии оценки 

качества образования: 

- индивидуальные образовательные и личностные достижения обучающихся; 

- профессиональная компетенция педагогов и качество их образовательной 

деятельности; 

- профессиональная компетентность педагогов, качество их образовательной 

деятельности; 

- организация образовательного процесса, ресурсное обеспечение; 

- деятельность по воспитанию и социализации учащихся; 

- деятельность по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

- инновационная деятельность; 

-эффективность управленческой деятельности. 

4.3 Методы проведения оценочных процедур: 

-измерение; 

-экспертиза; 

- анкетирование; 

-наблюдение; 

- тестирование; 

- опрос; 

-изучение документации. 

4.4. Общеметодологические требования к инструментарию оценочных процедур: 

- надежность; 

-универсальность; 

-валидность; 

- целесообразность; 

-однозначность интерпретации значений показателей. 

4.5. Номенклатура показателей и индикаторов для критериев ВСОКО, 

периодичность проведения процедур оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы предоставления результатов устанавливаются 

для проведения внутренней оценки качества образования соответствующими 

локальными актами школы, для внешней оценки – документами вышестоящих 

организаций. 
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4.6 По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

документы: анализ учебно-воспитательной работы, самообследование, справки, 

акты и т.д. 

4.7 ВСОКО направлена на реализацию прав родительской общественности, 

общественных организаций о объединений по включению в процесс оценки 

качества образования; 

- Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО могут проыодиться 

с привлечением профессиональных и общественных экспертов в рамках 

действующих законодательств. 

 


