
 
 

Положение 

о внутренней системе оценки качества образования  

в МКОУ Егоровская ООШ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет пели, задачи, порядок организации, 

функционирования и оценки качества образования в МКОУ Егоровская ООШ. 

1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3. подпункт 13) на 

основании которого к компетенции образовательной организации относится обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО). 

Устав и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые основания реализации этой 

системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в 

сфере образования. 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательной организацией, основанную 

на систематическом анализе качества реализации образовательной деятельности, его 

ресурсного обеспечения и его результатов. 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех работников образовательной 

организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовым договором, в том числе работников, работающих по совместительству. 

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых процедур оценки качества 

образования, сбор, учёт и дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. В настоящем Положении под качеством образования понимается комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического пли юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программой (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской Федерации») 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества 

образования 

2.1. Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обобщение, 

анализ информации о состоянии качества образования в школе и основных показателях 

функционирования образовательной организации для определения тенденций развития 

школы, принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

2.2. Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 



 технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации 

о состоянии и динамике качества образования; 

 повышение эффективности управления; 

 формирование требований к качеству образования с учетом запросов субъектов 

внешней среды; 

 определение степени соответствия образовательных результатов учащихся 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

 совершенствование содержания и технологий образования; 

 повышение качества образования. 

2.3. Функции внутренней системы оценки качества образования: 

 сбор данных о качестве образования и выявление динамики качества образования в 

учреждении; 

 принятие управленческих решений; 

 координация деятельности организационных структур 

 ведение банка данных учебных и внеучебных достижений учащихся; 

 контроль качества предоставляемой информации. 

2.4. Основными принципами функционирования внутренней системы оценки качества 

образования МКОУ Егоровская ООШ являются: объективность, точность, полнота, 

достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, оперативность 

(своевременность). 

 

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования 

3.1. Внутренняя система оценки качества образования в школе осуществляется по трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1) Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе результаты государственной итоговой аттестации); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

2) Качество организации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС, ФК ГОС и 

контингенту учащихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС. ФК ГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности и классного руководства; 

 удовлетворённость учащихся и родителей уроками и условиями в школе. 

3) Качество условий, обеспечивающих образовательные отношения: 

 Материально – техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и горячее питание; 

 психологический климат в образовательной организации; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно – методическую деятельность педагогов); 

 государственно – общественное управление и стимулирование качества 

образования; 



 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

3.2. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 лицензирования образовательной деятельности; 

 аккредитации образовательной организации; 

 государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников;  

 системы внутришкольного контроля; 

 самоаудита условий реализации образовательных программ;  

 внешнего и внутреннего мониторинга качества образования.  

3.3. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

4. Распределение функциональных обязанностей работников школы при 

осуществлении ВСОКО 

4.1. Администрация школы (директор и его заместитель): 

 формирует блок нормативно-правовых актов, регулирующих ВСОКО, и 

контролирует её работу;  

 обеспечивает организацию работы по проведению процедур ВСОКО;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы 

оценки качества образования;  

 обеспечивает предоставление информации о результатах ВСОКО.  

4.2. Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития образовательной 

среды Школы на основе анализа результатов ВСОКО;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в Школе;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, качества 

условий и реализации образовательного процесса в Школе;  

 содействует процессу развития педагогического потенциала Школы;  

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию по результатам учебного года.  

4.3. Методические объединения учителей – предметников: 

 могут принимать участие в разработке методики оценки качества образования;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов Школы;  

 принимают участие в анализе результатов ВСОКО и выработке методических 

рекомендаций на основе этого анализа для педагогических работников, классных 

руководителей, родителей обучающихся.  

4.4. Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки 

качества образования регламентируется приказом директора школы.  

4.5. Итоги оценки качества образования используются:  

 для стимулирования педагогов школы к достижению высоких ; 

 для стимулирования учащихся школы. 

  



 


