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Положе н
о внутренней системе оценки качества образования

в МАОУ СОШ ЛЪ 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской

Настоящее Положение о системе внутренней системы оценки качества
образования в школе (далее - Положение) разработано в соответствии с:
. Федеральным Законом от Jф 273-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>;
о Постановлением Правительства РФ от 5 авryста 2013 г. Ns б62 (об

осуществлении мониторинга системы образования (с изменениями и
дополнениями);

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2017 N9 955 <Об утвержлении показателей мониторинга системы
образования>;

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2017 Ns 955 <Об утверждении показателей мониторинга системы
образования>;

r Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской
Федерации от 28.08.2020 JФ 442;

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.20\7 Ns 955 <Об угверждении показателей мониторинга системы
образования>;

. Федеральным государственным образовательным стандартом нач€шьного

общего образования, утв. приказом Министерства просвещения Росийской
Федерации от 3l мая 202l r. М 28б, с изменениями, внесенными приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. Jф
569;(даrrее ФГОС НОО, утвержденный приказом ]ф 28б);

о Федеральным государственным образовательным стандартом основного

общего образования, утв. прик€вом Министерства просвещеншI Российской
Федерации от 3l мая 2021 г. Nя 287, с измеЕениями, внесенными приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. Ns

568;
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a Федерапьным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, )лв. прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 7 мая 2012 r. N9 41 З, с изменеиями;
Приказом Минобрнауки Ns 462 от 14.06.201З "Об утверждении порядка
проведении самообследования в образовательной организации".

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества
образования (лалее-Положение) в МАОУ СОШ Л! 2 им. И,М. Суворова
ст. Павловской (лшrее-ОО) закрепляет и реryлирует:

. структуруВСОКО и ее основЕые направления;

. порядок организации и проведеЕия контрольно-оценочньгх процедУр;

. подходы к обеспечению объективности Всоко;

. соответствие результатам независимой оценки качества образования;

. направления и критерии Мониторинга личностных и диагностики
метапредметных образовательных результатов;

. общие требования к оценочным средствам реализации рабочих программ;

. состав Внутришкольньгх Мониторингов;

. структуру отчета по самообследованию.
1.2. Щелями внутренней системы оценки качества образования являются:
. формирование единой системы диагностики и KoHTpoJuI состояниJI
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
. полrIение объективной информации о функционироваIIии и развитии
системы образования в школе, тендеЕциях его изменения и причинах,
влиlIющих на его уровень;
. предоставления всем у{астникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования;
. принrIтие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителеЙ образовательных услуг при принятии таких решениЙ;
. прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемышколы.

1.3. Задачами построения внутренней системы оценки качества образования
являются:
. формирование единого понимания критериев качества образования и
подходов к его измерению;
. формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реаJIизовывать основные цели оценки качества образования;
. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
школьноЙ образовательноЙ статистики и мониторинга качества образования;
. изrlение и самооценка состояниJI р€ввития и эффективности деятельности
школы;
. определение степени соответствия условий осуществления
образовательного процесса государственным требованиям;
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. определение степени соответствиJI образовательных программ с у{етом
запросов ocHoBHbIx потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;
. обеспечеЕиедоступностикачественногообразованиrI;
. оценка уровня индивиду€шьных образовательных достижений
Обу,{ающихся;
. определение степени соответствиrI качества образования на различных
уровнях обl^rеЕия в рамках мониторинговых исследований качества
образования государственным и социЕrльным стандартам;
. вьuIвление факторов, влиlIющих на качество образования;
. содействие повышению квалификации }п{ителей, принимающих rlастие в
процедурах оценки качества образования; определение направлений
повышения кв€Iлификации педагогических работников по вопросам,
касающимся требоваIrий к аттестации педагогов, индивидуzrльным
достиженшIм обr{ающихся;
. определение рейтинга и стимулир}.ющих доплат педагогам;
. расширение общественного уt{астиJI в управлении образованием в школе;
содеЙствие подготовке общественных экспертов, принимающих r{астие в
процедурах оценки качества образования.

I.4. В основу системы оценки качества образования положены следующие
принципы:
. объективность, достоверность, полнота и системность информации о
качестве образования;
. реалистичность 

,требований, норм и показателей качества образования, их
социальная и личностная значимости;
. открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
преемственность в обрaвовательной политике, интеграция в общероссийскую
систему оценки качества образования;
. доступность информации о состоянии и качестве образования для

различных групп потребителей;
. рефлексивность, реаJIизуема,I через вкJIючение педагогов в критериальныЙ
самоанаJIиз и самооценку своей деятельности с опорой на объективные
критерии и показатели; повышение потенциала внутренней оцеЕки,
самооценки, самоанЕUIиза каждого педагога;
. инстРУМентшIьностьитехнологичностьиспользУеМыхпоказателей.

1.5. Обеспечение функционирования ВСОКО осуществляется через механизмы
оценки качества образования. Согласно регионarльной модели оценки качества
общего образования такими механизмами определены:
1) оценка качества основньIх образовательньж программ начального,
основного и среднего общего образования (дополнительных общеразвивающих
программ);
2) оцеЕка качества условий реализации основных образовательных программ
начЕIльного общего, осЕовного общего и среднего общего образовании
(дополнительных общеразвивающих программ);
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3) оценка качества результатов освоения обуtающимися основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования (дополнительных общеразвивающих программ).

Уровни
образования

начапьное
общее
образование

Федера;rьный государственный образовательный стандарт
начального общего образования к структуре (ФГОС НОО)
основных образовательЕьIх программ, включ:ц ФГОС НОО
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре основных образовательных программ;
требования ФГОС НОО к условиям реализации основных
образовательных программ начапьного общего образования
(кадровых, материarльно-технических, финансово-
экономических, психолого-педагоги!tеских, развивающей
предметно-пространственной среде);
ФГОС НОО к планируемым результатам освоениlI
обучающимися основных образовательных программ
начЕLпьного общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).

Основное общее
образование

Федеральный государственный образовательный
основного общего образования (ФГОС ООО) к
основных образовательных программ;

стандарт
структуре

Федеральный государственный образовательный стандарт для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуапьными
нарушениями) к структуре основньIх образовательных
программ;
ФГОС ООО к условиям реаJIизации основных образовательных
программ основного общего образования (кадровых,
материально-технических, финансово-экономических,
психолого-педагогических, информационно-методических);
,требования ФГОС ООО к планируемым результатам освоениrI
обучающимися основных образовательных программ
основного общего образования (личностным, метапредметным,
предметньтм).
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Реализация механизмов оценки качества образования в рамках внутренней
системы оценки качества образования осуществляется по всем объектам
оценивания IIосредством комплекса процедур: постоянных и периодических;
инвариантньж и вариативньж.

В обобщенном виде содержание оценки качества образования по }?овням
образования представлено в таблице.

Требования к содержанию образования



Срелнее общее
образование

Федера;rьный государстве}rный образовательного стандарта
основного общего образования (далее - ФГОС СОО) к
структуре основных образовательных программ; требования
ФГОС СОО к условиям реаJIизации основных образовательньrх
проrрамм основного общего образования (кадровых,
материЕrльно-технических, финансово-экономических,
псrхолого-педагогических, информационно-методических);
требования ФГОС СОО к планируемым результатам освоениJI
обуrающимися основных образовательных программ
основного общего образования (личностным, метапредметным,
предметным).

.Щополнительное
образование

Федеральные требования к структуре дополнительных
образовательных (общеразвивающих) программ; требования к
условиям реализации дополнительЕых образовательньж
(общеразвивающих) программ установленные на уровне
внутренних систем оценки качества образования (в
соответствии с положениями Концепции развитиrI
дополнительного образования детей) требованиями к

результатам освоения обу^lающимися дополнительных
образовательных (общеразвивающих) программ.

1.5. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой
совокупность организационньй структур, норм и правил, диагностическrх и
оценочньж процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обуrающихся (в том числе и дистанционно),
эффективности образовательных программ с r{етом запросов основных
пользователей результатов системы оценки качества образования.

1.7. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочЕых процедур,

разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку,

у{ет и даJIьнейшее использование полученных результатов.

1.8. Положение распространяется
работников школы, осуществляющих

на деятельность всех педагогических
профессион.шьную деятельность в

педагогическихсоответствии с трудовыми договорЕIми, в том числе на

работников, работающих по совместительству.

1.9. Оценка качества образования осуществляется посредством:

1.б. Основными пользователями результатов ВСОКО школы являются:

1литеJtя, обl^rающиеся й их родители, Педагогический совет школы,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации
школы, атгестации работников школы, Управление образованием
Администрации МО Павловский район.
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. системы внутришкольного контроля качества образовательного процесса,
качества условий и качества образовательных достижений через
мониторинговые исследования;
. общественнойэкспертизыкачестваобразования;
о лиЦензиРоВаЕия;
. государственнойаккредитации;
. государственнойитоговойатгестациивыпускников;
. мониторингакачестваобразования.

1.10. В качестве источников, данных дJuI оценки качества образования (в
том числе и дистанционно) используются:
. образовательнаrIстатистика;
. результаты ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, ВПР;
о вн€шний мониториЕг образовательных дости)кений обуrающихся 1-11

кJIассов;
о рез}льтаты rlастия во Всероссийской олимпиаде школьников;
. данные промежуточной и рубежной аттестации (четвертная, поrryгодовая),
внутреrrнего мониторинга образовательЕых достижений обу^rающихся 1-1l
кJIассов;
. мониторинговые исследования, проводимые В соответствии с
направлениJIми ВСОКО;
. социологиЕIескиеопросы;
. посещение уроков, элективных курсов и курсов по выбору, внеурочных
мероприятий, занятий системы дополнительного образования.

1.1 1. Основными пользователями результатов ВСОКО являются:
- обr{ающиеся и их родители;
- rrителя;
- методические объединения, методисты;
- администрация школы;
- Управление образованием Администрации МО Павловский район;
- министерство образованиlI, науки и молодёжной политики Краснодарского
края.

2. Организачионно-технологическая характеристика ВСОКО

2.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оцеЕкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полуrенных результатов,
включает в себя: администрацию школы, Педагогический совет, Методический
совет школы, методические объединения r{ителей-предметников, временные
структ}?ы (педагогический консилиум, комиссии и др.).

2.3. Объектами оценки в рамках ВСОКО являются:
- индивидуЕUIьЕые образовательные достижения }чащихся;
- образовательный процесс, в том числе образовательные программы;
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- условия образовательного процесса.
2.4. ВСОКО вкJIючает следующие компоненты:
2.4.1. сбор данньIх контоля по всем направлениям;
2.4.2. обработка поJцaченньIх данньIх : анаJIиз, оценка, интерпретация;
2.4.3. обеспечениеинформационнойдосryпности анаJIитических

данных для всех пользователей ВСОКО,
Основными методами установления фактических значений показателей

являются экспертиза и измерение.

2.5. Процелуры, используемые во ВСОКО:
2.5.|. мониторинг условий образовательного процесса: кадровое

обеспечение, обеспечение уrебниками, оснащение учебных кабинетов,
соблюдение норм СанПиН;

2.5.2. специ€lльЕые исследования состояния здоровья обуrающихся;
2.5.З. мониторинг (внутренний и внешний) - стартовый, рубежный,

итоговый образовательных достижений обуlающихся 1 - 1 1 классов;
2.5,4, социологические опросы, анкетирование пользователей ВСОКО;
2.5.5. тематические контрольные работы по рЕвделам программь1;
2.5.6. промежуточная аттестациJI;
2.5.7. наr{но-практическаrl конференция r{ащихся по проектной

деятельности.

2.6. Измерители ВСОКО:
- в целях пол)п{ения объективной информации о качестве образования в

школе для проведения письменньIх (диагностических, контрольных) и устных
работ моryт быть использованы КИМы, утвержденного образца;

2.7. Инструментами ВСОКО являются школьные локальные акты,
обеспечивающие регламент процедур и регламент предоставлениlI результатов
мониторингов и специаJIьньц исследований, программа реализации ВСОКО,
план внутришкоJIьIrого контроля, графики проведения мониторингов
(внутренних и внешних) образовательных достижений об)^{ающихся, банк
данных КИМов, критерии оценивания результатов, индикаторы оценки.

2.8. Содержание процедуры оценки качества дополЕительного
образования вкJIючает установление степени соответствия программ
дополнительного образоваIiия нормативным требоваЕиям, а также
направлеЕности, змвленной в лицензии.

Кроме того, установление доли обr{ающихся, вовлеченньIх в систему
дополнительного обрtrзоваЕия,

2.9. Порялок осуществления ВСОКО:
- ан€чIиз результатов деятельности школы в соответствии с направлениями

деятельности;
- планирование объектов исследования и контроля;
- определение методов исследования и контроля;
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- составление регламента процедур исследования и контроля;
- разработка КИМов (или использование разработанных), критериев

оценки результатов, индикаторов оцеЕки;
- составление графика проведения мониторингов и исследований;
- назначение

процедур;
- анализ и интерпретация результатов;
- представление результатов в форме документа;
- принJIтие управленческого решениrl;
- размещение даЕных о результатах оценки качества образования на сайте,

в электроЕном журнале.

2.10. АдминистрациJI школы:
. ежегодно проводит самообследование и публикует его на сайте школы;
. осУЩестВJUIет планирование и УпраВле}rие основныМи процессаМи школы
на осЕове локшIьIlьн актов;
. анrrлизирует и утверждает Рабочие программы;
. формирует програI\4му решIизации ВСОКО, планы вцутришкольного
контроля;
. составлjIет график мониторинга результатов освоениJI ocHoBHbD(
образовательных программ (включая процедуры внешнего мониторинга);. гryбликует график мониториЕга и демоверсии КИМов на сайте школы;
о анализиРУет резУльтаты и представJUIет ВыВоДы для принятиJI

управленческих решений;
. организует и проводит процедуры экспертизы образовательных

результатов по заJIвлению родителей;
r ОРГаНИЗ}еТаТГеСТаЦИЮПеДаГОГОВ;
. формирует план повыIлениJI квалификации учителей;
. размещает на сайте школы информацию о результатах koETpoJuI качества
образовательного процесса, о результатах контроля условий образовательного
процесса.
. обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных
экспертов по осуществлению контрольно-оценочЕых процедур;
. принимает управленческие решеЕия по развитию качества образования на
основе анализа результатов, пол}пIенных в процессе реализации ВСОКО.

2.11. Методический совет школы и методические объединения r{ителей-
предметников:. организуют и контролируют рабоry учителей по составлению рабочих
программ;
. вносят предложения в график мониторинга образовательньгх результатов;
. разрабатывают КИМы для проведения оценочньIх процедур: составJцют
уровневые задания в соответствии с элементами содержания изученного

раздела; определяют критерии оценки заданий; составJUIют демоверсию
работы;

исполнителей и ответственных за проведение оценочных
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. приЕимают у{астие в аЕализе качества полученньж результатов и
выработке управленческих решений;. }пrаствуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональfiоЙ деятельности педагогов школы;
. готовят предложения для администрации по выработке управленческих
решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.

2.12. Педагогический совет школы:
. содействует определению стратегических направлений развития системы
образования в школе;
. содействует реЕIлизации принципа общественного участия в управлении
образованием в школе;
. инициирует и rIаствует в организации конкурсов образовательньrх
программ, конкурсов педагомческого мастерства, образовательных
технологий;
. принимает )частие в формировании информационных запросов ocHoBHbIx
пользователей системы оценки качества образования школы;
о принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развитиrI системы образования;о принимает r{астие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации уrебного процесса в школе;
. принимает }частие в оценке качества и результативности труда
работников школы, распределении выплат стимулирующего характера

работникам и согласовании их распределеншI в порядке, устанавливаемом
локrцьными актами школы.
. содействует организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
. принимает rlастие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования в школе;
. засJryшивает информацию и отчеты педагогических работников, докJIады
представителей организаций и учрежлений, взаимодействующих со школой по
вопросам образования и воспитаЕиJI подрастЕIющего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе,
об охране труда, здоровья и жизни обу.rающихся и другие вопросы
образовательной деятельности школы.

2.13. Учитель:
о разрабатывает рабочие программы;
. повышает свой профессиональный уровень в соответствии с требованиями

ФЗ-J'{э 27з <об образовании в Российской Федерации> и ФГоС,
осваивает современные образовательные технологии и подходы к
обуrению;

. осуществляет сФ{окоЕтроль освоения основной образовательной
программы в соответствии с содержанием планирования;

. cBoeBpeмeнIro вносит оценки в электронный хgрнал;
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. представляет для ознакомленItя копии работ учащихся по запросу

родителей и обrrающихся, при необходимости даёт комментарии оценок;
. принимает )ластие в анализе результатов оГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИко,

оценочньц процедур внешней экспертизы и внутреннего контроля;
. использует управленческие решениll по реryлированию поJцrченных

результатов обrrения.

2.14. Родители:
. осуществлJIют коt{троль за результатами обучения по электронному

журЕалу.
. полr{ают информацию о графике мониторинга результатов обуlения и

содержаЕия предстоящей работы;
. полr{ают информацию о результатах ВСоКо и внешнего мониториЕга

результатов обучения в выработке решений, направленных на повышение
качества образования в школе;

. принимают }частие в качестве общественных наблюдателей при
проведении оценочньIх процедур;

. совместно с администрацией организуют и проводят социологические
опросы по различным аспектам образовательного процесса.

2.15. Общающиеся:
. осуществляет самоконтроль за результатами обучения по электронному

журнtlлу;
. попrlает умениrI, способы действия дJuI осуществлеЕиJI са}.tооргаЕизации,

самоконтроля, саморефлексии.
. имеет информацию о содержании планируемых работ (демоверсии

КИМов).
. полrIает информацию о результатах Всоко и внешЕего мониторинга

результатов обl^rения.
3. Использование результатов ВСОКО

3.1. Результаты ВСОКО моryт быть как обобщенными, так и
персонифицированными. Обобщенные результаты ВСОКО являются
открытыми даЕными, они размещаются в открытьж источниках и могут быть
ислользованы в работе всеми r{астниками образовательньтх отношений в
школе.

3.2. К персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты
исследоваЕия состояния здоровья обl^rающихся, мониторинга физического
развитиrI обучающихся, мониторинга (стартовый, рубежный, итоговый)
образовательных достижений обl"rающихся 1-11 классов, авторизованных
социологических опросов, авторизованного анкетирования пользователей
ВСОКО, результаты тематических контрольных работ по разделам программы,

результаты промежуточной аттестации. При этом некоторые
персонифицированные результать1 ВСОКО носят закрытый характер и
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предназначены дJuI служебного пользования сотрудников школы, а также для
)п{ащегося и его родителей (законных представителей). Такие результаты не
публикуются в открытом доступе, сотрудники, имеющие доступ к таким
данным, строго исполняют правила использования персональных данных. К
закрытым персонифицированным результатам ВСОКО относятся результаты
исследования состояниJI здоровья обучающихся, мониторинга - стартовый,

рубежный, итоговый - образовательных достижений обучающихся 1-11

кJIассов, авторизованЕых социологических опросов, авторизованного
анкетированшI пользователей ВСОКО, результаты тематических контрольЕых
работ по разделам программы,

3.3. Результаты промежуточной аттестации обрающихся относятся к
открытым персонифичированным результатам. При этом передача и
тиражирование данных результатов возможна только при письменном
разрешении учащихся и (или) их родителей (законных представителей).

3.4. Результаты ВСОКО моryт быть использованы длJI принJIтия решениrI
по атгестации педагогического работника, по утверждении результатов работы
педагогического работника для аттестации на первую и высшую категории, по
начислению стимулирующей части заработной платы, а также для принятиJI

других управленческих решений, связанных с основной деятельностью школы.

3.5. Результаты процедур оценки качества образования в рамках ВСОКО
выступают информационной основой приюIтия эффективных управленческих
решений по обеспечению качества образования в школе.

Решения по результатам ВСОКО на уровне администрации
образовательной организации моryт быть направлены на:

. создание условий и совершеЕствование локальной нормативной
базы, обеспечивающей функчионирование ВСОКО;

. управление качеством образования на основе результатов ВСОКО
(совершенствование образовательных программ, условий их реа.пизации);

. привлечение педагогов и общественности к
совершенствованию и функчионированию ВСОКО;

. организацию методической работы, дополнительного
профессионального образования с целью преодоления профессиональных
затруднений и обеспечения профессиона.,rьньгх потребностей педагогов,
выявленных по результатам ВСОКО;

. организацию работы по обеспечению информационной открытости
результатов ВСОКО;

. совершенствование образовательной деятельности (включм
технологии, методы и приемы обгIения и воспитания) по результатам ВСОКО;

. стимулирование труда педагогических работников с учетом
результатов их вклада в достижение показателей ВСОКО;

. организацию аттестации педагогиЕIесклIх работников с учетом
результатов их вклада в достижение показателей ВСОКО.
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