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числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) 

– система управления качеством образования на основе проектирования, 

сбора и анализа информации о содержании образования, результатах 

освоения основной образовательной программы (по уровням общего 

образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 

подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и 

результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО; 

Внешняя система оценки качества образования – включение 

потребителей образовательных услуг, органов государственно – 

общественного управления / коллегиального управления ОО в оценку 

деятельности системы образования образовательной организации, 

содержания образования в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов общего образования (по соответствующим 

уровням), целям и задачам государственной политики в сфере образования; 

Диагностика – контрольный замер, срез. 

Мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом 

контроля с целю анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта. 

Оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданной в рамках основной 

показательной программы. 

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 

- ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования    

- ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

- ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

- ФК ГОС - федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта; 

- ООП НОО – основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования; 

- ОУ – образовательное учреждение; 

- ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который 

поддерживает гарантии участников образовательных отношений на 

получение качественного образования; 

- НОКО – независимая оценка качества образования. Эта деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на 

выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательный услуг и соответствие качества этих услуг 

федеральным требованиям; 

- ГИА – государственная итоговая аттестация; 
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- ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

- ОГЭ – основной государственный экзамен; 

- КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

- УУД – универсальные учебные действия  

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

 функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля 

и мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

 направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведению 

образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

1.5. Порядок организации ВСОКО в МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

1.5.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего 

образования являются: 

 содержание образования (основные и дополнительные 

образовательные программы), его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных 

программ. 

1.5.2. Качество процесса, качество условий и качество результата 

определяют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к 

оценке качества образования, график оценочных процедур (система 

мониторинга). 

1.5.3. Внутренняя система оценки качества образования 

осуществляется применительно к результатам освоения учащимися и 

условиям реализации образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования и включает:  

 стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) 

коррекции целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания 

образования обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" 

условий реализации ООП; 

 контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения 

"дорожной карты"; 

 рубежный мониторинг. 

1.5.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) 

коррекции ООП каждого из уровней основного общего образования и не 

предполагает оценку результатов. 

1.5.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации 

ООП за период нормативного освоения ООП и включает оценку: 
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 эффективности реализованной / освоенной ООП; 

 выполнения "дорожной карты"; 

 достижений учащимися планируемых результатов. 

1.5.6. Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных 

подпрограмм / компонентов ООП и анализ результатов промежуточной 

аттестации проводится с целью определения эффективности освоения / 

реализации ООП.  

 

1.6. Оценка содержания образования и образовательной 

деятельности 

1.6.1. Содержание образования в образовательной организации 

определяется основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования, разработанной согласно требованиям 

образовательного стандарта (ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО).  

1.6.2. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФК ГОС: 

 соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана 2004 г.; 

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-

заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

 наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО; 

 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана; 

 соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФК ГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) 

(выполнение рабочих программ); 

 наличие программ воспитательной направленности; 

 наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП; 

 наличие рабочих программ и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности; 

 наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

 наличие адаптированных образовательных программ; 

 наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

 наличие плана работы с одаренными обучающимися. 
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Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО: 

 соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

 учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных услуг; 

 наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

 наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – 

заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

 соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 

требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и 

учебного плана ОО по уровням образования; 

 наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) 

(выполнение рабочих программ); 

 наличие программы формирования и развития УУД; 

 наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для 

НОО); 

 наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для ООО); 

 наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению; 

 реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

1.6.3. Оценка образовательной деятельности осуществляется по 

следующим показателям: 

 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

 Предоставляемые формы получения образования; количество 

учащихся получающих образование по каждой из форм: 

• очная; 
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• очно-заочная; 

• заочная; 

• индивидуальный учебный план; 

• домашнее обучение. 

 Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего 

образования, количество учащихся, получающих образование по каждой из 

форм: 

• сетевая форма;  

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

1.7. Оценка условий реализации основной образовательной 

программы 

1.7.1. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

1.7.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего 

образования) проводится на этапе ее проектирования / коррекции с целью 

определения фактических условий и разработки "дорожной карты".  

1.8. Оценка результатов реализации ООП 

1.8.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих 

ФКГОС: 

 В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по 

уровням), в отношении учащихся, осваивающих ООП, 

соответствующих ФК ГОС, оценке подвергаются только предметные 

образовательные результаты. 

 Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся 

проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

1.8.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

 Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 
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 Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО может проводиться в следующих 

формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися 

группового или индивидуального проекта.  

1.8.3. КИМы для оценки предметных результатов (ФК ГОС, ФГОС) 

разрабатываются педагогами ОУ, рассматриваются на заседаниях научно-

методических объединений и утверждаются приказом директора на каждый 

учебный год. За основу содержания КИМ могут быть взяты материалы 

ФИПИ, Статград, ВПР, ДКР, учебников и учебных пособий, выпущенных 

издательством из перечня издательств, утвержденного на федеральном 

уровне. 

1.8.4. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных 

результатов освоения ООП соответствующего уровня разрабатываются 

педагогами ОУ,  рассматриваются на заседаниях научно-методических 

объединений и утверждаются приказом директора на каждый учебный год.  

В качестве комплексных метапредметных работ могут использоваться 

работы, представленные в учебных пособиях, выпущенных издательством из 

перечня издательств, утвержденного на федеральном уровне. 

1.8.5. Оценка достижения личностных результатов освоения 

учащимися ООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится 

косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, 

осуществляемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие 

полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальных 

достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной 

направленности. 

1.8.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 

• организуются и проводятся в ОУ согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

1.8.7. Отчеты по внутришкольному мониторингу качества образования, 

выполнению образовательных программ осуществляется с помощью системы 

«Сетевой город. Образование» (в том числе модуль «МСОКО»).  

2. Основные цели и задачи внутреннего мониторинга качества 

образования 
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2.1. Целью внутреннего мониторинга качества образования является 

сбор, обобщение, осмысление, анализ и выдача информации, необходимой 

для повышения уровня качества образовательной деятельности в МБОУ 

СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов. 

2.2. Задачи внутреннего мониторинга качества образования: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образовательной деятельности школы; 

 координация деятельности всех субъектов мониторинга; 

 оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

реализуемых образовательных программ по результатам входного, 

промежуточного, итогового мониторинга; 

 своевременное выявление пробелов в изученных темах и составление 

планов их коррекции; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер 

по устранению отрицательных последствий; 

 построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества 

образования (по уровням образования, по классам, по предметам, по 

учащимся внутри классов внутри каждого уровня).  

2.3. Функции внутреннего мониторинга качества образования 

Система внутреннего мониторинга качества образования выполняет 

следующие функции: 

 информационно-аналитическая;  

 контрольно - диагностическая;  

 коррективно-регулятивная;  

 стимулирующая.  

2.4. Принципы внутреннего мониторинга качества образования: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

 критериальности оценивания; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов 

их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп пользователей результатов мониторинга; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 
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 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 

аналогами;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;   

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

 3. Содержание системы внутреннего мониторинга качества 

образования в МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

3.1. Основными объектами внутреннего мониторинга качества 

образования являются:   

 качество образовательных результатов;  

 качество реализации образовательного процесса;  

 контроль качества управления; 

 удовлетворенность потребителей качеством обучения. 

3.2. Оценка качества образовательных результатов направлена на 

обработку информации об уровне реализации требований к результатам 

освоения образовательных программ ОУ, включая основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (в соответствие с ФГОС и ФК ГОС).  

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе 

процедур, промежуточной и итоговой аттестации, контрольно-методических 

срезов внешней экспертизы,  неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при реализации образовательного процесса на всех 

уровнях общего образования МБОУ СОШ № 32. Их осуществление 

проводится специалистами образовательного учреждения, педагогическими 

работниками. 

Для оценки качества образовательных результатов определены 

следующие показатели: 

 личностные образовательные результаты (включая показатели 

социализации обучающихся);  

 метапредметные образовательные результаты обучения (включая 

сравнение данных внутренней и внешней диагностики);  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней оценки качества образования, включая ГИА, ВПР, ДКР).  

3.3. Оценка качества реализации образовательного процесса 

направлена на определение уровня созданных условий реализации 

образовательных программ, в т. ч. кадровых, психолого-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических и иных условий: 

 качество обучающей предметной области;  

 качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной           деятельности как ресурса реализации требований к 

портрету выпускника»;  
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 качество реализации системы воспитательной работы; 

 качество коррекционной работы; 

 качество методического сопровождения образовательного процесса. 

3.4. Оценка контроля качества управления:  

 качество образовательных программ школы;  

 качество управления реализацией требований государственных 

документов; 

 качество управления профессиональным ростом педагогов школы. 

4. Формы, методы и порядок процедур внутреннего мониторинга 

качества образования в МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов. 
4.1. Мониторинг качества образования в МБОУ СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов проводится посредством: 

 системы внутреннего мониторинга качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 внешнего мониторинга качества образования, 

 независимой экспертизы качества образования. 

4.2. В качестве источников данных для мониторинга качества 

образования используются: 

 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации;  

 анализ результатов независимой оценки качества образования; 

 анализ творческих достижений учащихся;  

 анализ результатов внутренних статистических и социологических 

исследований;  

 анализ внутришкольного направления повышения квалификации и 

аттестации педагогических и руководящих работников школы. 

4.3.   Для проведения внутреннего мониторинга качества образования 

в МБОУ СОШ № 32 установлен следующий порядок: 

1. Определяются условия и субъекты реализации каждой процедуры 

мониторинга. 

2. Определяется формат получаемых продуктов (справки, обобщения, 

аналитические документы). 

3. Определяются механизмы обратной связи – кому и зачем нужны данные 

полученных продуктов (управление по результатам мониторинга). 

4. Сбор, структурирование, обработка, анализ и интерпретация данных, 

используемых для мониторинга.  

5. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

6. Распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

5. Обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений при организации внутреннего мониторинга качества 
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образования в МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов. 
5.1. Организационная структура, занимающаяся внутренним 

мониторингом, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, школьные методические 

объединения учителей-предметников. 

5.2. Администрация школы: 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутреннего мониторинга качества 

образования школы, участвует в этих мероприятиях;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 обеспечивает на основе образовательных программ проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества 

образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации 

о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

различные уровни системы оценки качества образования; формирует 

информационно-аналитические материалы по результатам 

мониторинга качества образования (анализ работы ОУ за учебный год, 

отчет о результатах самообследования, отчет руководителей о 

результатах и срезах родительской общественности); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

внутренней системы мониторинга качества образования.  

5.3. Методический совет школы, школьные методические объединения 

учителей-предметников: 

 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития школы; критериев оценки 

результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 

 содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов 

к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации и формируют предложения по их совершенствованию; 
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 готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам мониторинга качества образования на уровне 

школы. 

5.4. Педагогический совет школы: 

 содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных 

технологий; 

 принимает участие: 

 в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы мониторинга качества образования школы; 

 в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в школе; 

 в оценке качества и результативности труда работников школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

сообщения представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания 

подрастающего поколения, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья 

и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

школы. 

6. Ведение документации 
6.1. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга 

готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), 

содержание которых доводится до всех участников образовательных 

отношений в режиме гласности и открытости, который обеспечивается через: 

- доклад директора школы перед родительской общественностью;  

 - отчет о результатах самообследования. 

7. Срок действия Положения 
7.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

7.2. Образовательное учреждение оставляет за собой право вносить 

изменения в Положение.  

7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются 

на Педагогическом совете и утверждаются директором школы. 

7.4. Программа внутришкольного контроля утверждается ежегодно как 

Приложение № 2 к данному Положению. 
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