


1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (далее –
Положение) определяет цели, задачи, порядок организации, функционирования и оценки
качества образования в МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – МБОУ).
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,   Уставом школы, образовательными программами начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  реализуемыми  в
образовательном  учреждении,  Программой  развития  и  локальными  актами
образовательного  учреждения,  регламентирующими  реализацию  процедур  контроля  и
оценки  качества  образования  в  МБОУ  «Школа-лицей»  №3  им.  А.С.  Макаренко»  (о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, о портфолио
обучающихся и др.).
1.3. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность
организационных  структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных  процедур,
обеспечивающих  на  единой  основе  оценку  качества  образовательной  деятельности  и
подготовки  обучающегося,  выраженное  в  степени  их  соответствия  федеральным
государственным  образовательным  стандартам  и  потребностям  участников
образовательных отношений.
1.4.  Положение  распространяется  на  деятельность  всех  работников  школы,
осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с  трудовыми
договорами, в т. ч. на педагогических работников, работающих по совместительству. 
1.5.  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 или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной  программы  (Федеральный закон Российской Федерации от  29  декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»)
1.6.  Предметом  внутренней  системы  оценки  качества  образования  (далее  –  ВСОКО)
является качество образования в МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» 
1.7.  ОО обеспечивает проведение необходимых процедур, разработку и внедрение модели
системы  внутренней  оценки  качества  образования,  учет  и  дальнейшее  использование
полученных результатов. 
1.8.  Основными  пользователями  результатов  ВСОКО  являются  органы  управления
образованием, администрация и педагогические работники образовательного учреждения,
учащиеся  и их родители, представители общественности и т.д.
1.9.   В настоящем Положении используются следующие термины:
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»)
Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень  соответствия  реальных  достигаемых  образовательных  результатов,  условий
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образовательного  процесса  нормативным  требованиям,  социальным  и  личностным
ожиданиям.
Оценка  качества  образования—  процесс,  в  результате  которого  определяется  степень
соответствия  измеряемых  образовательных  результатов,  условий  их  обеспечения
зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования;
Внутришкольная  система  оценки  качества  образования—  целостная  система
диагностических  и  оценочных  процедур,  реализуемых  различными  субъектами
государственно-общественного  управления  школой,  которым  делегированы  отдельные
полномочия  по  оценке  качества  образования,  а  также  совокупность  организационных
структур  и  нормативных  правовых  актов,  обеспечивающих  управление  качеством
образования;
Экспертиза—  всестороннее  изучение  состояния  образовательного  процесса,  условий  и
результатов образовательной деятельности;
Измерение—  оценка  уровня  образовательных  достижений  обучающихся  с  помощью
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных  работ, тестов, анкет и
др.),  которые  имеют  стандартизированную  форму  и  содержание  которых  соответствует
реализуемым образовательным программам.
ФКГОС-  федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта
(стандарты общего образования 2004 года);
ФГОС  -  федеральный государственный образовательный стандарт  (стандарты общего
образования II поколения);
ООП - основная образовательная программа;
НОО - начальное общее образование.

1.10. Внутренняя оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы внутришкольного контроля
- общественной экспертизы качества образования
- лицензирования
- государственной аккредитации
- государственной итоговой аттестации выпускников
- мониторинга качества образования.
1.11. В качестве источников данных для ВСОКО используются:
- образовательная статистика
- результаты промежуточной и итоговой аттестации
- результаты мониторинговых исследований
- результаты социологических опросов
- отчеты работников школы
- результаты анализа посещенных уроков и внеклассных мероприятий.

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки
качества образования

2.1. Цели внутренней системы оценки качества образования:
 - эффективное управление качеством образования.
-  формирование  единой  системы  диагностики  и  контроля  состояния  образования,
обеспечивающее своевременное выявление факторов и изменений, влияющих на качество
образования в ОО
- представление всем участникам образовательных отношений достоверной информации о
качестве образования
-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по
совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений
- прогнозирование развития образовательной системы
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2.2. Задачами ВСОКО  являются: 
 формирование  единого   понимания  критериев   оценки  состояния  качества

образования и подходов к его  измерению 
 формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющих  эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования
 формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  системы

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;
 определение направлений повышения квалификации педагогических работников;
  расширение общественного участия в управлении школой;
 прогнозирование  развития  образовательной  системы  МБОУ  «Школа-лицей»  №3

им. А.С. Макаренко» 
 обеспечение доступности качественного образования;
 содействие  повышению  квалификации  учителей,  принимающих  участие  в

процедурах оценки качества образования;
 расширение общественного участия в управлении ОО.

2.3.  В основу внутренней системы оценки качества  образования положены следующие
принципы: 

• объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  информации  о  качестве
образования; 

• реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  образования,  их
социальной  и  личностной  значимости,  учета  индивидуальных  особенностей
развития  отдельных  обучающихся  при  оценке  результатов  их  обучения  и
воспитания; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп

потребителей; 
• рефлексивности  —  реализуется  через  включение  педагогов  в  критериальный

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и
показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа
каждого педагога;

• мотивационности  -  соизмерение  размеров  оплаты  труда  педагогических
работников  с  их  результатами  оценки  качества  образования,  дифференциация
размеров заработной платы в зависимости от конкретных результатов;

• минимизации системы показателей с учетом различных направлений ВСОКО; 
• сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 
• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества

образования. 
2.4. Проведение  ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества образования

- качество результата;
-  качество  условий  (программно-методические,  материально-технические,
кадровые, информационно-технические, организационные и другие)
- качество процессов.

2.5.  Направления  ВСОКО  определяются,  исходя  из  оцениваемого  аспекта  качества
образования  по  результатам  работы  МБОУ  за  предыдущий  год,  в  соответствии   с
проблемами и задачами за текущий год.
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3. Порядок организации и функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

3.1. Функционирование  ВСОКО  осуществляется  в  соответствии  с  задачами,
обозначенными в пункте 2.2. настоящего Положения. 
3.2. Ключевыми направлениями ВСОКО являются:
- содержание образования, его реализация в процессе образовательной деятельности;
- условия реализации образовательных программ;
- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.
3.3.  Качество  содержания,  качество  условий  и  качество  результата  определяют
логическую  структуру  ВСОКО,  состав  лиц,  привлекаемых  к  оценке  качества,  график
оценочных процедур.
3.3.  Внутренняя  система  оценки  качества  образования  проводится  применительно  к
освоению той или иной образовательной программы и включает два этапа:
- стартовая оценка, необходимая для проектирования целевого раздела ООП, самооценки
соответствия содержания образования обязательным требованиям,  разработки  условий
реализации ООП;
- итоговая оценка по итогам реализации ООП.
3.3.1.  Стартовая оценка проводится на этапе проектирования ООП каждого из уровней
общего образования. Стартовая оценка не предполагает оценку результатов.
3.3.2. Итоговая оценка проводится по итогам реализации ООП. Итоговая оценка включает
оценку  эффективности  реализованной  ООП,  оценку  создания  условий  для  реализации
ООП, оценку достижения учащимися результатов освоения ООП.
3.4.Организационно-технологическую структуру ВСОКО составляет система повышения
квалификации  педагогов  и  иных  специалистов  для  проведения  контрольно-оценочных
процедур  по  новым  технологиям,  инструментарий  для  проведения  педагогических
измерений,  в  т.ч.  стандартизированные  контрольно-оценочные  материалы  и  методики
оценки качества образования.
3.5.Функционирование  ВСОКО  в   МБОУ   обеспечивают  все  педагогические  и  иные
работники  школы,  осуществляющие  профессиональную  деятельность  в  соответствии  с
должностными  обязанностями,  в  т. ч.  педагогические  работники,  работающие  по
совместительству.
3.6.  Для  проведения  ВСОКО  назначаются  ответственные  лица,  состав  которых
утверждается  приказом  директора  МБОУ.  В  состав  лиц,  осуществляющих  ВСОКО,
включается администрация школы (директор и его заместители), руководители школьных
МО, учителя.
3.6.1. Администрация МБОУ  (директор и его заместители) обеспечивает:
-  повышение  квалификации  руководящих  и  педагогических  работников  по  вопросам
оценки качества образования, 
-  формирует  единые  концептуальные  подходы  к  оценке  качества  образования,
обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования,
-  обеспечивает  реализацию  процедур  контроля  и  оценки  качества  образования,
нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;
 - координирует и контролирует работу по вопросам оценки качества образования,
 -  готовит  аналитические  материалы  о  качестве  образования  и  функционировании
ВСОКО, 
-  определяет  состояние  и  тенденции  развития  образовательной  системы,  на  основе
которых принимаются управленческие решения по повышению качества образования и
эффективности функционирования ВСОКО.
- принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования.
3.6.2.Педагогический совет школы участвует:
-   в  рассмотрении  результатов  ВСОКО и  принятии  решений  по  повышению  качества
образования и эффективности функционирования ВСОКО.
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-  в  обсуждении  и  выборе  учебных  планов,  программ,  учебников,  форм,  методов
образовательного процесса и способов их реализации;
-  в  организации  работы  по  повышению  квалификации  педагогических  работников,  по
развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта;
-  в  решении  вопросов  о  допуске  учащихся  к  экзаменам,  переводе  обучающихся  в
следующий  класс  или  об  оставлении  их  на  повторный  курс,  выдаче  аттестатов  об
образовании; о поощрениях и взысканиях учащихся; о создании кружков, студий, клубов
и других объединений учащихся и т.п.;
- в подготовке к аттестации педагогических работников;
- в организации и проведении опытно-экспериментальной работы;
- в оценке продуктивности и профессионализма педагогов.
3.7. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий:
- определение и обоснование объекта оценивания;
- сбор данных;
-структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование
информации;
-обработка полученных данных;
-анализ и интерпретация полученных данных;
-подготовка документов по итогам анализа полученных данных;
- распространение результатов ВСОКО  среди потребителей образовательных услуг;
3.8. Методы проведения ВСОКО:
- мониторинг (внутренний, внешний)
-тестирование, анкетирование, ранжирование
- проведение контрольных и других квалификационных работ
-статистическая обработка информации
-наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний
- собеседование с учащимися, педагогами, родителями.
3.9. Администрация школы:
-  разрабатывает  локальные  акты,  регулирующие  функционирование  ВСОКО  и
контролирует их исполнение;
-  разрабатывает  мероприятия  и  готовит  предложения,  направленные  на
совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;
-  организует  систему  мониторинга  качества  образования  в  ОО,  осуществляет  сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития ОО;
- анализирует результаты ВСОКО;
- обеспечивает условия для подготовки работников ОО и общественных экспертов для
осуществления оценочных процедур;
- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и
региональный  уровни;  формирует  информационно-аналитические  материалы  по
результатам ВСОКО (самообследование, публичный доклад директора ОО);
-  принимает  управленческие  решения  по  развитию  качества  образования  на  основе
анализа результатов ВСОКО.
3.10. Методический совет школы:
- участвует в разработке модели ВСОКО
- координирует функционирование ВСОКО
- обсуждает  и принимает  коллегиальные решения  по стратегическим вопросам оценки
качества образования
- планирует мероприятия в области оценки качества образования на уровне ОО
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
- проводит мониторинговые исследования
-  анализирует  результаты  исследований  и  вырабатывает  рекомендации  по  устранению
выявленных недостатков
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-  готовит  предложения  для  администрации  по  выработке  управленческих  решений  по
результатам ВСОКО
3.11. Методическое объединение учителей-предметников:
-  анализирует  результаты  мониторинга  и  намечает  пути  устранения  выявленных
недостатков
-  определяет  и  анализирует  уровень  учебных  достижений  учащихся  по  предметам  по
результатам контрольных работ, срезов, четвертных, экзаменационных и итоговых оценок
- намечает пути повышения уровня обученности обучающихся
3.12. Классные руководители:
-  своевременно  доводят  итоги  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)

4. Содержание  ВСОКО.
Мониторинг  качества  образования  осуществляется  по  следующим  трём  направлениям,
которые могут включать ниже перечисленные объекты мониторинга:
4.  1. Качество образовательных результатов  :

 предметные  результаты  обучения  (включая  сравнение  данных  внутренней  и
внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ);

 результаты освоения обучающимися  основной общеобразовательной программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

 состояние здоровья обучающихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворённость  родителей  (законных  представителей)  качеством

образовательных результатов.
4.2.  Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс:

 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая  среда  (включая  средства  ИКТ  и  учебно-

методическое обеспечение);
 санитарно-гигиенические и эстетические условия;
 медицинское сопровождение и общественное питание;
 психологический климат в образовательном учреждении;
 использование социальной сферы микрорайона и города (села);
 кадровое  обеспечение  (включая  повышение  квалификации,  инновационную  и

научно-методическую деятельность педагогов);
 общественно-государственное  управление  (Совет  МБОУ,  педагогический  совет,

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества
образования;

 документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая  программу
развития образовательного учреждения).

4.3.Качество реализации образовательного процесса:
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФКГОС)

и контингенту обучающихся);
 дополнительные  образовательные  программы  (соответствие  запросам  родителей

(законных представителей);
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС);
 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворённость  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)

качеством проведения  уроков и условий в МБОУ (Приложение 1).
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5.  Реализация мероприятий по внутренней системе оценки качества образования 
Мероприятия  по  реализации  целей  и  задач  системы  оценки   качества  образования
планируются  и  осуществляются  на  основе  анализа  образовательного  процесса  ОУ,
разработанной  методологии,  технологии  и  инструментария  оценки  качества
образования согласно нормативных, правовых актов.

 Предметом системы оценки качества образования являются:
5.1.  Качество  образовательных  результатов  обучающихся  (степень  соответствия

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися
образовательных программ государственным стандартам) может включать:
 единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов;
 государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-х классов;
 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
 мониторинговые  исследования  качества  знаний  обучающихся  4-х  классов  по

математике, русскому языку и чтению;
 мониторинговые исследования (ВПР и другие) качества знаний обучающихся;
 результативность  участия  в  школьных,  муниципальных,  республиканских  и  др.

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
 исследование  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  на  разных

ступенях обучения;
5.2. Качество организации образовательного   процесса  может включать в себя:

 результаты лицензирования и государственной аккредитации;
 эффективность  механизмов  самооценки  и  внешней  оценки  деятельности  ОУ

путем анализа ежегодных публичных докладов;
 программно-информационное  обеспечение  образовательного  процесса  ОУ,

наличие высокоскоростной сети Интернет, эффективность его использования в
ОУ;

 оснащенность  учебных  кабинетов  современным  учебным  оборудованием,
средствами обучения, мебелью;

 обеспеченность методической и учебной литературой;
 оценку  соответствия  службы  охраны  труда  и  обеспечения  безопасности

требованиям нормативных документов;
 оценку состояния условий обучения требованиям и нормам СанПиН;
 диагностика уровня тревожности обучающихся 1-х, 5-х в период адаптации;
 оценка сохранения контингента обучающихся на всех уровнях обучения;
 результаты трудоустройства выпускников;
 оценку открытости ОУ для родительской общественности и др. организаций.
5.3.  Качество  оценки  системы  дополнительного  образования  и  воспитательной
работы может включать:
 соответствие  программ  дополнительного  образования  нормативным

требованиям;
 количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием;
 качество планирования воспитательной работы;
 степень  вовлеченности  в  воспитательные  мероприятия  педагогических

работников и родительской общественности;
 диагностика  способностей,  интересов  обучающихся,  учет  результатов  в

планировании развивающей среды ОУ;
 наличие детского самоуправления;
 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
 учет количества правонарушений и преступлений обучающихся.
5.4.  Качество  оценки  профессиональной  компетентности  педагогических
работников может включать:
 образовательные достижения обучающихся;
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 аттестация педагогов;
 способность к саморазвитию, систематичность прохождения курсов, участие в

работе муниципальных, региональных методических объединений;
 использование современных образовательных технологий, ИКТ;
 участие в профессиональных конкурсах;
 работа в качестве экспертов, жюри и т.д.

5.5.  Качество работы по сохранению здоровья обучающихся может включать:
 наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
 качество  организации  и  проведения  санитарно-эпидемиологических

профилактических мероприятий;
 оценка  эффективности  оздоровительной  работы  (режим  дня,  организация

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время);
 оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы;
 диагностика состояния здоровья обучающихся.

5.6. Критериями измерения уровня достижений результатов  деятельности школы 
являются:
5.6. 1. Внутренняя оценка образовательных результатов по уровням образования:
- доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»
- доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях
- доля обучающихся, оставшихся на повторный курс обучения
- доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании
- доля обучающихся 9 классов, получивших документ об образовании с отличием
- доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании
- доля обучающихся 11 классов, получивших документ об образовании с отличием
- доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе
5.6.2.  Внешняя  оценка образовательных результатов:
- результаты ЕГЭ по предметам
- результаты ОГЭ по предметам
- результаты Всероссийских проверочных работ, национальных и международных 
исследований качества образования
- уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике ниже установленного минимума)
- доля обучающихся, победивших в предметных олимпиадах муниципального уровня и 
выше.
5.6.3. Инновационный потенциал учителей:
- доля учителей, которые используют современные педагогические технологии
- доля учителей, которые используют ИКТ на уроках
- доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию
- доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
- доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации
доля педагогических работников, выступавших на мероприятиях различного уровня
- доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсе «Учитель года» и 
другие.
5.6.4. 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 в спортивных секциях.
5.6.5. Социализация обучающихся:
- доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение
- доля обучающихся, состоящих на учете в ПДН
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- доля выпускников, обучающихся в организациях высшего профессионального 
образования на коммерческой основе.
- доля выпускников, обучающихся в организациях высшего профессионального 
образования на бюджетной основе.
5.6.6.  Соответствие требованиям к условиям обучения:
- укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому предмету учебного плана
- соответствие нормам и требованиям СанПиН
- наличие дополнительного образования, количество программ дополнительного 
образования
- наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с утвержденными 
нормами
- наличие оборудованного медицинского кабинета.
5.7. Для проведения внутренней оценки качества образования определяется набор 
ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной
системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания 
состояния системы, дать общую оценку результативности ее деятельности.
5.8. Периодичность проведения мероприятий ВСОКО, субъекты оценочной деятельности, 
формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 
устанавливаются в школьной программе мониторинговых исследований.

6. Порядок создания и совершенствования системы ВСОКО
На     начало каждого  учебного  года  на  основе  анализа  предыдущего  учебного  года
педагогический коллектив МБОУ, рассматривают  отчет  о системе ВСОКО  и регламент
ВСОКО.
Комиссия  ВСОКО,  созданная  администрацией  МБОУ,  изучает  все  замечания  и
предложения, вносит коррективы и выносит уточненные проекты документов по системе
ВСОКО на заседание педагогического совета МБОУ. После согласования представленных
документов на  педагогическом совете МБОУ эти документы утверждаются директором
МБОУ.
В  течение  учебного  года    ВСОКО  функционирует  в  соответствии  с  утвержденными
нормативными  правовыми  документами  по  системе  ВСОКО  до  начала  следующего
учебного года.
Периодичность  и  виды  оценки  качества  образования  определяются  необходимостью
получения объективной информации о реальном состоянии дел в ОУ.
План-график оценки качества образования утверждается руководителем ОУ на учебный
год и доводится до сведения всех участников образовательных отношений.

7. Функционирование Системы ВСОКО
В соответствии с  нормативными правовыми документами  о  системе  ВСОКО в  МБОУ
ведется  сбор  информации  на  основе  согласованных  методик  (тестирование,
анкетирование, экспертиза и др.).
Данные  собираются  в  комиссию  ВСОКО,  которая  организует  обработку  полученной
информации и работу экспертных групп ОУ.
 Для эффективной работы необходимо организовать три экспертные группы:
1) группа оценки образовательных результатов;
2) группа оценки реализации образовательного процесса;
3) группа оценки условий, обеспечивающих образовательный процесс.

Каждая экспертная группа получает информацию (в согласованных форматах)  о
качестве работы МБОУ по соответствующему направлению за учебный период (четверть,
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полугодие, год). Специалисты экспертной группы проводят анализ полученных данных,
оценку  состояния  каждого  объекта  мониторинга,  характер  изменения  показателей,
сопоставление  с  «нормативными показателями»,  установление  причин  отклонений.  По
каждой группе показателей  формируется  итоговое заключение,  включающее не только
описание имеющегося состояния, но и рекомендации по внесению изменений,  которые
могут обеспечить повышение качества образования.

8.  Ожидаемые результаты и формы их представления.
Результаты оценки качества образования в ОУ предполагают:

 получение  объективных  результатов  независимой  экспертизы  состояния
образовательного процесса;

 эффективное  использование  функций  управления  образовательным  процессом,
обеспечение обратной связи;

 систематическое  накопление  банка  данных  для  принятия  управленческих  и
тактических решений;

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для
принятия определяющих дальнейшее развитие решений;

 прозрачность и открытость результатов деятельности ОУ через публичный доклад
руководителя  ОУ и  размещение  аналитических  материалов,  результатов  оценки
качества образования на официальном сайте ОУ.

Формами представления обобщенного анализа оценки качества образования могут быть:
текстовые  аналитические  справки,  схемы,  таблицы,  графики,  диаграммы  и  пр.,
обработанные с использованием стандартизированных компьютерных программ.
 На  заключительном  этапе  оценки  качества  образования  делаются  выводы,
разрабатываются  рекомендации.  Вопросы  о  результатах  оценки  качества  образования
заслушиваются  на  педагогических  советах,  совещаниях  при  директоре,  методических
советах и т.д.
 Результаты  оценки  качества  образования  ОУ  являются  основанием  для  принятия
обоснованных  управленческих  решений  администрацией  ОУ,  основой  перспективного
планирования внутришкольного контроля и прогнозирования путей развития ОУ.

9. Обеспечение информационной открытости.
Гласность и открытость результатов ВСОКО обеспечивается размещением аналитических
материалов о ее результатах на официальном сайте школы, а также предоставлением 
информации средствам массовой информации через публичный доклад директора  школы.
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Приложение 1.
Анкета

(для обучающихся и родителей (законных представителей) анонимно)
Анкета заполняется родителями (законными представителями)  и обучающимися ОУ.

При заполнении таблицы, прежде чем указывать коды оценок (4,3,2 или 1) нужно указать
класс (число и букву)

Класс_____ «Оценка качества образовательных отношений»
Оцените уровень работы ОУ по показателям, указанным в 
таблице. Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – 
достаточный, 2 – недостаточный уровень, 1 – низкий уровень.
№ Показатели Оценка
1 Безопасность обучающихся в ОУ
2 Качество подготовки по учебным предметам
3 Возможности получения дополнительного 

образования
4 Условия для развития (раскрытия) способностей 

обучающихся
5 Психологический климат в ОУ
6 Поведение обучающихся в ОУ
7 Организация досуга обучающихся в ОУ
8 Качество питания обучающихся в ОУ
9 Санитарно-гигиенические условия 
1
0

Медицинское сопровождение

1
1

Работа классного руководителя

1
2

Информатизация образовательных отношений

1
3

Материально-техническая оснащенность ОУ

1
4

Работа администрации ОУ

1
5

Возможность участия родителей в управлении ОУ

1
6

Доступность информации об учебном процессе

1
7

Развитие самоуправления обучающихся

1
8

Успехи на конкурсах и другие достижения ОУ

1
9

Педагогический коллектив ОУ

12


