
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

В МАОУ «СОШ № 9» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования (далее ВСОКО) в 

МАОУ «СОШ № 9»  (далее – Положение) закрепляет и регулирует: 

− структуру ВСОКО и ее основные направления; 

− подходы к обеспечению объективности ВСОКО; 

− общие требования к оценочным средствам реализации рабочих программ; 

− порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

− направления и критерии мониторинга личностных и диагностики метапредметных, 

предметных образовательных результатов; 

− состав внутришкольных мониторингов; 

− структуру отчета о самообследовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

− с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

− Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

− Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

−  Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015; 

− Порядком проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность электронного обучения, дистанционных образовательным 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017 № 816; 

− Показателями деятельности организации, подлежащей самообследованию, 



утвержденным приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324; 

− Уставом МАОУ «СОШ № 9» НГО; 

− Локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 9» НГО: 

− Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

− Положением о реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательным технологий. 

1.3. Задачами системы оценки качества образования организации: 

− формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к 

его измерению; 

− формирование системы аналитических показателей, позволяющих и эффективно 

реализовать основные цели оценки качества образования; 

− формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики организации; 

− изучение и самоанализ состояния развития и эффективности деятельности 

организации; 

− определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг требованиям законодательства; 

− определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

− определение степени соответствия качества образования государственным 

стандартам на всех уровнях обучения в рамках мониторинговых исследований 

качества образования; 

− выявление факторов, влияющих на качество образования; 

− обеспечение доступности качественного образования: оценка уровня 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

− определение направлений повышения квалификации педагогических работников. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования основывается на принципах: 

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

− открытости, прозрачности процедур мониторинга качества образования; 

− открытости и доступности информации о результатах оценки качества образования; 

− оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества образования, с учетом возможности многократного 

использования; 

− инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, готовности потребителей к восприятию этих данных); 

−  разделение информационно-диагностической и экспертно-аналитических функций 

(соответственно мониторинга и системы внутришкольного контроля) в рамках 

ВСОКО; 

− рефлексивности, повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

− соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству. 



1.6. Настоящее Положение является приложением к Основной образовательной программе 

образовательной организации и ежегодно утверждается Управляющим советом образовательной 

организации. 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

• внутришкольный контроль - общий административный контроль качества образования 

в МАОУ «СОШ №9», основанный на данных ВСОКО и обеспечивающий 

функционирование ВСОКО; 

▪ качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным 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; 

▪  оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов и условий их достижения общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся; 

▪  внутренняя система оценки качества образования – система сбора, обработки данных 

по внутришкольным показателям и индикаторам, хранения и предоставления информации 

о качестве образования при проведении процедур оценки образовательной деятельности 

школы, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, 

государственного контроля и надзора; 

▪ основная образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

структура которых задана требованиями ФГОС общего образования; 

▪ оценка — установление соответствия планируемых и фактических показателей; 

▪ диагностика - замер, срез; 

▪ мониторинг - длительное системное наблюдение за управляемым объектом; 

▪ АООП - адаптированная основная образовательная программа; 

 

▪  экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности; 

▪  измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью контрольно- измерительных материалов 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и 

содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам; 

▪  критерий – признак, на основании которого производится оценка и который 

конкретизируется в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, 

позволяющих отразить уровень достижения критерия;4 

▪ ГИА – государственная итоговая аттестация; 

▪ ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

▪ ОГЭ – основной государственный экзамен; 

▪ КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

▪ ООП – основная образовательная программа; 

▪ УУД – универсальные учебные действия; 

▪ ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

▪ ООП - основная образовательная программа; 

▪ СанПиН - санитарно-эпидемиологические правила и нормы. 

 



2. Организационная структура ВСОКО 

2.1 Организационная структура модель ВСОКО включает как взаимосвязанные компоненты: 

− функционал должностных лиц; 

− локальные нормативные акты и программно-методические документы; 

− предмет/ направления, критерии/ показатели оценки предметных и метапредметных результатов; 

− типы и виды контроля; 

− формы и методы контрольно-оценочных и диагностических процедур: информационно-

аналитические материалы; 

− циклограммы и графики контрольно-оценочных и диагностических процедур: программно-

аппаратное обеспечение, цифровые ресурсы. 

2.2. Направления ВСОКО: 

− оценка реализуемых в МАОУ «СОШ №9» образовательных программ; 

− оценка условий реализации  МАОУ «СОШ №9» уровням общего образования); 

− оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням общего 

образования. 

2.3. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО реализуют подходы, обозначенные 

в целевых разделах ООП по каждому уровню общего образования, в подразделах «Система оценки 

достижения планируемых образовательных результатов обучающихся». 

2.4. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО применительно к результатам 

освоения обучающимися образовательной программы и условиям реализации образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования и включает в себя: 

− стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) корректировки образовательной 

программы, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям 

реализации основной образовательной программы: 

− контрольную оценку образовательной деятельности по итогам реализации основной 

образовательной программы; 

− рубежный мониторинг. 

2.5. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) корректировки 

образовательных программ и не предполагает оценку результатов. 

2.6. Контрольная оценка проводится по итогам освоения (реализации) образовательных 

программ в рамках промежуточной и итоговой аттестации и включает в себя оценку эффективности 

реализованной (освоенной) образовательной программы, достижений обучающимися планируемых 

результатов. 

2.7. Рубежный мониторинг проводится по итогам выполнения мероприятий отдельных 

подпрограмм (компонентов) образовательной программы и представляет собой анализ результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в целях определения 

эффективности освоения (реализации) образовательных программ. 

2.8. В качестве контрольно-оценочных мероприятий в рамках ВСОКО могут быть использованы 

модели оценки, применяемые при проведении международных исследований, относящихся к оценке 

уровня общеобразовательной подготовки обучающихся:  PISA (Международная программа по оценке 

достижений учащихся). 

2.9. Состав должностных лиц и их функционал представлен в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

2.10. Состав должностных лиц. выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки 

проведения процедур ВСОКО уточняются ежегодно и устанавливаются приказом «Об 

административном контроле. проведении самообследования и обеспечении функционирования 

ВСОКО в учебном году». 

2.11. Критерии и показатели контрольно-оценочных и диагностических процедур представлены в 

Приложениях 2 - 6 к настоящему Положению. 



3. Оценка содержания образования 

3.1. Оценка содержания образования в МАОУ «СОШ № 9» проводится в форме внутренней экспертизы 

ООП. АООП по уровням общего образования на предмет: 

− соответствия ФГОС в части панируемых результатов; подпрограмм содержательного раздела; 

учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и плана внеурочной деятельности; 

− соответствия учебного плана и плана внеурочной деятельности требованиям СанПиН; 

− соответствия расписания учебных занятий требованиям СанПиН; 

− реализации запросов родителей и обучающихся; 

− своевременности корректив и актуальности всех компонентов ООП. АООП: соответствия 

условий реализации ООП. АООП целям и задачам обеспечения качества образования. 

3.2.  Оценка содержания предусматривает: 

− предваряющую оценку на этапе разработки ООП (проводится заместителем директора до ее 

публичного согласования и утверждения): 

− ежегодную оценку на предмет актуальности, своевременности изменений (проводится 

заместителем директора в марте и (или) августе): 

− проективную оценку на предмет предстоящей корректировки содержания (проводится 

заместителем директора в июне). 

3.3. Оценка содержания образования проводится с использованием чек-листа. являющегося 

приложением к настоящему Положению (Приложение 2) 

3.4. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится на этапе их внесения в 

реестр дополнительных общеобразовательных программ (25ПФДО) соответственно критериям, 

предъявляемым к программам ДО федерального портала. 

3.5. По итогам оценки основных и дополнительных общеобразовательных программ делается 

вывод об эффективности педагогической системы школы в отношении: 

− обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

− интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

− инструментария формирующей оценки и ориентации учебных занятий на достижение 

уровня функциональной грамотности; 

− культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся; 

− психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и познавательной 

самомотивации обучающихся; 

− проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

− социального, научно-методического партнерства; 

− деятельности методических объединений учителей предметников. 

3.6.  Оценка выполнения объема образовательных программ проводится в рамках 

административного контроля окончания учебного года. 

3.7.  Оценка содержания образования оформляется в виде аналитической справки. включающей 

в себя анализ качества образовательной программы исходя из исследуемых параметров и вывод 

относительно каждой рассматриваемой образовательной программы. Результаты оценки ООП 

прикладываются к протоколу утверждения программ органом коллегиального управления 

(педагогический совет). 

3.8. Данные о выполнении объема образовательных программ используются для своевременной 

корректировки образовательного процесса, включая применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.9. По результатам оценки образовательных программ выносится решение о внесении 

соответствующих изменений. Изменения вносятся на основании приказа директора МАОУ «СОШ 

№9» с учетом протокола согласования изменений со стороны методического совета школы. 

 

4. Оценка условий реализации ООП 



4.1. Оценка условий реализации ООП МАОУ «СОШ № 9» (по уровням общего образования) 

требованиям ФГОС проводится в отношении: 

− кадровых условий; 

− психолого-педагогических условий; 

− информационно-методических условий; 

− материально-технических условий; 

− финансово-экономических условий. 

4.2. Оценка условий предусматривает: 

− учет федеральных показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию; 

− учет федеральных требований к содержанию отчета о самообследовании; 

− использование аутентичных критериев оценки условий в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

4.3. Оценка условий реализации ООП проводиться: 

- на этапе разработки ООП (стартовая оценка): 

- в ходе подготовки отчета о самообследовании (ежегодно). 

4.4. Оценка условий реализации ООП проводится согласно Приложению 3 к настоящему 

Положению. 

4.5. Результаты ежегодной оценки условий реализации основных общеобразовательных 

программ вносятся в отчет о самообследовании. 

4.6. Оценка условий реализации дополнительных общеобразовательных программ проводится в 

рамках оценки условий реализации основных образовательных программ. Критерии, специфичные 

для оценки условий реализации дополнительных образовательных программ, формируются под 

концепцию таких программ. 

4.7. Допускается отражать те или иные условия, необходимые для реализации конкретных 

рабочих программ или дополнительных общеразвивающих программ в их пояснительных записках. 

 

5. Оценка образовательных результатов обучающихся 

5.1. Оценка образовательных результатов представляет собой совокупность контрольно-

оценочных и диагностических процедур, направленных на констатацию степени достижения/не 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням общего 

образования: личностных, метапредметных. предметных. 

5.2. Все группы образовательных результатов: метапредметные. предметные- оцениваются/ 

диагностируются в рамках: 

− текущего контроля (контроля освоения тематических разделов рабочих программ); 

− промежуточной аттестации (контроля освоения части ООП. ограниченной одним учебным 

годом. 

5.3. Оценка предметных образовательных результатов интегрирована с подготовкой отчета о 

самообследовании по блоку «Качество подготовки обучающихся». Структура оценки предметных 

результатов представлена в Приложении 4. 

5.4. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры в части оценки образовательных 

результатов являются инструментом: 

− мониторинга сформированности и развития метапредметных образовательных результатов 

(Приложение 5); 

−  мониторинга предметных образовательных результатов в разрезе дисциплин и курсов 

учебного плана (на основе сводной ведомости успеваемости);  

− мониторинг индивидуального прогресса обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

(см. п.5.6). 

5.5. Оценка образовательных результатов учитывает также данные, полученные по итогам: 



− ГИА; 

− независимых муниципальных диагностик; 

− ВПР; 

− диагностика по функциональной грамотности. 

5.6. Индивидуальный прогресс обучающегося в урочной и внеурочной деятельности оценивается 

посредством: 

− отметок сводной ведомости успеваемости (в электронном журнале, электронном дневнике); 

− экспертного заключения на реализованный индивидуальный проект. 

5.7. Данные об индивидуальном прогрессе обучающегося в урочной и внеурочной деятельности 

используются для решения текущих и перспективных задач психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса школы. 

5.8. Подходы, обозначенные в пп. 5.1. - 5.6. распространяются как на ООП нормативно 

развивающихся обучающихся, так и на обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

образовательные программы (АООП). 

6. Административный контроль и объективность ВСОКО 

6.1. Функционирование ВСОКО подчинено задачам внутришкольного административного 

контроля МАОУ «СОШ № 9». 

6.2. Административный контроль гарантирует объективность результатов ВСОКО. 

6.3. В целях достижения объективности ВСОКО поддерживается единая культура педагогического 

коллектива в части оценочной деятельности, которая включает: 

− использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, позволяющих определять 

высокий, повышенный или базовый уровни освоения содержания рабочих программ; 

− фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»: повышенного отметкой «4»; базового 

отметкой «3); 

− охват планируемых результатов блоков «ученик научится»: «ученик получит возможность 

научиться»: составление тематического содержания и оценочных инструментов для 

углубленных предметов с ориентацией на блок «ученик получит возможность научиться»; 

− системную просветительскую работу с родителями по вопросам оценки. 

6.4. Взаимосвязь контрольно-оценочных и диагностических процедур ВСОКО и задач 

административного контроля обеспечивается: 

− приказом «Об административном контроле, проведении самообследования и обеспечении 

функционирования ВСОКО в .../... учебном году». 

− системной управленческой аналитикой, основанной на данных ВСОКО в разрезе их 

востребованности для принятия управленческих решений. 

7. ВСОКО и самообследование 

7.1. Самообследование - мероприятие ВСОКО. 

7.2. Отчет о самообследовании - документ ВСОКО. 

8. Мониторинги в рамках ВСОКО 

8.1. В рамках ВСОКО проводятся обязательные мониторинги: 

− достижения обучающимися личностных образовательных результатов; 

− достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

− академической успеваемости обучающихся, результатов ГПА, ВПР, независимых диагностик. 

8.2. По инициативе участников образовательных отношений и (или) в рамках Программы развития 

МАОУ «СОШ № 9» могут разрабатываться и проводиться иные мониторинги. 

8.3. Ежегодному анализу подлежат показатели деятельности МАОУ «СОШ № 9»,  выносимые в отчет 

о самообследовании. Результаты ежегодного анализа составляют аналитическую часть отчета о 

самообследовании. согласно федеральным требованиям. 

9. Документы ВСОКО 

9.1. К документам ВСОКО относятся: 



− отчет о самообследовании; 

− сводные ведомости успеваемости; 

− аналитические справки по результатам мониторингов, результатам опроса удовлетворенности 

родителей, результатам плановых административных проверок и др; 

− аналитические справки-комментарии к результатам внешних независимых диагностик и 

результаты ГПА; 

− материалы анкет и опросов: шаблоны стандартизованных форм и др.; 

− приложения к протоколам заседаний коллегиальных органов управления школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

 

Функционал должностных лиц ВСОКО 

Должностное лицо Выполняемые функции 
Директор школы - организует разработку локальной нормативной базы 

ВСОКО; 

- создает условия для функционирования ВСОКО; 

- утверждает должностные инструкции лиц. 

включенных в обеспечение функционирования ВСОКО; 

- организует стратегическую проработку развития 

ВСОКО; 

- издает распорядительные акты по вопросам ВСОКО; 

- утверждает план ВШК; 

- обеспечивает предоставление учредителю и 

общественности отчета о результатах самообследования 

Заместители руководителя школы − осуществляют проработку позиций для локального 

регулирования ВСОКО; 

- вносят предложения по изменению текущей 

локальной нормативной базы ВСОКО; 

- готовят проекты распорядительных актов по вопросам 

ВСОКО: 

- вносят предложения по оптимизации и развитию 

ВСОКО: 

- координируют деятельность аналитической службы: 

- привлекают научных консультантов и экспертов: 

формируют повестку их занятости и контролируют 

исполнение работ: 

- формируют план ВШК; 

- осуществляют ВШК и анализируют его результаты; 

- разрабатывают должностные инструкции лиц. 

включенных в обеспечение функционирования ВСОКО и 

проведение ВШК; 

- обеспечивают соответствие оценочного блока ООП 

требованиям ФГОС общего образования; 

- формируют требования к организации текущего 

контроля успеваемости; 

- организуют промежуточную аттестацию обучающихся; 

- организуют итоговую аттестацию обучающихся по 

предметам, не выносимым на ГИА; 

- вносят рекомендации в дизайн электронной версии 

отчета о самообследовании. размещаемой на 

официальном сайте ОО; 

- разрабатывают шаблоны документирования 

оценочной информации, в т.ч. включаемой в отчет о 

самообследовании; 

- контролируют выполнение сетевого графика ВСОКО; 

- осуществляют итоговое написание отчета о 

самообследовании согласно выполняемому функционалу 

и в соответствии с приказом директора. 

Научные консультанты, внешние эксперты - оказывают консультативную помощь управленческой 

 



команде; 

- проводят экспертизу документов ВСОКО. 

Руководители методических объединений и (или) 

методисты 
- разрабатывают и реализуют систему мер по 

информированию педагогических работников о целях и 

содержании ВСОКО; 

- организуют методическое сопровождение оценочной 

деятельности педагогов; 

- содействуют осуществлению обратной связи с 

участниками образовательных отношений в вопросах 

доступности информации ВСОКО. 

Педагоги - осуществляют текущий контроль успеваемости в 

соответствии с принятым в школе порядком; 

- обеспечивают проведение текущего контроля 

качественными контрольно-измерительными 

материалами; 

реализуют воспитывающий потенциал 

формирующего оценивания; 

обеспечивают своевременной оценочной 

информацией курирующего заместителя директора 

школы; 

- ведут индивидуальный учет образовательных 

достижений обучающихся в рамках своего предмета 

’'курса' проекта; 

- взаимодействуют с родителями обучающихся по 

вопросам результатов их успеваемости; 

- заполняют классные журналы/ электронные журналы; 

- по запросу администратора готовят аналитические 

справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
  

 



 

 
  

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


