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  Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Постановление Правительства РФ №662 от 5 августа 2013г. «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2014 г. «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 5.12.2014 г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Уставом школы и локальными актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 

образовательной организации. 

1.3. Представление результатов ВСОКО, как правило, осуществляется в 

различной форме (справки, графики, диаграммы, схемы, таблицы и т.п.). 

1.4. В настоящем положении использованы следующие термины: 

 Внутренняя система оценки качества образования – совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженного в 

степени их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам (федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов) и потребностям участников образовательных отношений.  

 ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы и 

динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает педагогический коллектив и администрацию школы 

достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, что позволяет эффективно и оперативно 

корректировать все звенья образовательных отношений.  

 ВСОКО предполагает сбор, обработку, хранение данных, 

характеризующих качество образования школы, а также предоставление 

информации о качестве образования при проведении процедур внешней оценки 

образовательной деятельности. Школа оставляет за собой право отбора 
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результатов ВСОКО, представляемых на общественное обсуждение, если иное 

не предусмотрено федеральным или региональным законодательством. 

 Качество образования – 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. 

 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. 

 Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация оцениваемого объекта. 

 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. 

 Государственные процедуры: процедуры государственной регламентации 

образовательной деятельности (лицензирование образовательной деятельности, 

государственная аккредитация ОУ; государственный контроль (надзор) в области 

образования); государственные итоговые аттестационные процедуры 

(государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен, 

государственная экзаменационная комиссия и другие), аттестация учителей. 

 Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, 

других характеристик образовательной системы для выявления соответствия 

(или не соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 

 Система мониторинга качества образования – система сбора, 

обработки, анализа, хранения и распространения информации об 

образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования в Учреждении в любой момент 

времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

 Экспертиза – педагогическая экспертиза – процесс получения 

коллективного экспертного суждения в форме экспертной оценки о 

педагогическом объекте, явлении, процессе на основе глубокого и 

качественного изучения всех характеризующих свойств объекта (явления, 

процесса) путем использования различных методик, при наличии 
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разработанных критериев педагогической экспертизы и компетентных 

экспертов (В.И.Черепанов); всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

 Анализ – разложение объекта в зависимости от цели изучения на 

составляющие и определение и характеристика свойств и взаимосвязей 

составляющих. 

 Контроль - система научно-обоснованной проверки результатов 

обучения и воспитания (В.С. Аванесов). 

 Внутренний аудит качества образования занимает особое место в 

школьной модели оценки качества общего образования и представляет собой 

аудит, основным объектом которого являются предметные результаты 

обучающихся и степень их освоения. Внутришкольный аудит качества 

образования - главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

 Внутренний аудит в МБОУ города Иркутска СОШ №80 в новых 

условиях ориентирован не только на проверку и оценивание адекватности 

процессов системы качества (соответствия установленным требованиям), но и 

их результативность и эффективность. 

 Рейтингование: построение на основе системы показателей, 

получаемых в результате мониторинга, рейтинга педагогов ОУ, учет рейтинга 

МБОУ города Иркутска СОШ №80 в городе и области. 

 Стимулирующие процедуры – распределение фондов стимулирования 

качества»: распределение стимулирующего фонда качества ОУ с целью 

мотивации педагогических работников по утверждённым показателям качества 

Положения о НСОТ МБОУ города Иркутска СОШ №80. 

 Система оценки достижений планируемых результатов – 

(внутренняя оценка) – оценка, осуществляемая самой школой (учеником, 

педагогами, администрацией). Оценочные суждения педагогов. Самооценка, 

взаимооценка. Портфолио ученика и учителя. Защита итогового проекта. 

 Документирование хода и результатов процессов. 

 Внутришкольные показатели и индикаторы мониторинга качества 

образования – это комплекс показателей и индикаторов, по которым 

осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии и 

динамике качества образования. 

 Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМ 

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

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам. 
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1.5. Механизмом оценки качества образования в школе выступают 

экспертно-аналитическая деятельность, внутришкольный аудит качества 

образования, мониторинг качества образования, текущий контроль 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, система 

оценки достижений планируемых результатов, документирование хода и 

результатов процессов, рейтингование, стимулирующие процедуры. 

1.6. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.7. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т.ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.8. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются администрация и педагогические работники 

школы, обучающиеся и их родители (законные представители), департамент 

образования КСПК администрации города Иркутска, представители 

общественности. 

1.9. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутренней оценки качества образования; 

 общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

 лицензирования и государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внешнего и внутреннего мониторинга качества образования. 

1.10. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 мониторинговые исследования качества образования;  

 анализ посещенных уроков, внеурочных занятий и внеклассных 

мероприятий; 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

разных ступенях обучения; образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 анализ творческих достижений школьников; 

 результаты   аттестации педагогических работников; 

 результаты самоанализа в процессе   аккредитации школы; 

 результаты статистических (проведенных по инициативе 

администрации и управляющего совета школы) социологических 

исследований; 

 система внутришкольного контроля; 

 система медицинских исследований школьников, проводимых по 

инициативе школьной медицинской службы, администрации и 

Управляющего Совета школы; 
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 иные психолого-педагогические и медицинские, социологические 

исследования, проведенные по инициативе субъектов 

образовательного процесса; 

 данные классного журнала; 

 отчеты работников школы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования, повышению его качества и 

повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике показателей качества 

образования; 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющих эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования; 

 формирование единого понимания критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества 

образования; 

 осуществление самообследования состояния развития и 

эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательной деятельности государственным требованиям; 

 оперативное выявление соответствия качества образования 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках реализуемых образовательных программ по 

результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга; 
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 определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных ступенях обучения 

ФК ГОС и ФГОС; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и стимулирующих доплат им; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе.  

2.3. Основные функции внутренней системы оценки качества образования: 

 обеспечение федерального государственного стандарта качества 

образования и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 аналитическое и информационное сопровождение управления 

качеством обучения и воспитания школьников, в том числе через 

систему информирования внешних пользователей; 

 определение критериальной основы качества образования в школе; 

 аналитическое и информационное обеспечение управленческих 

решений; 

 подготовка аналитических материалов о деятельности школы и 

качестве образования; 

 стимулирование инновационных процессов в школе для 

поддержания и постоянного улучшения качества образования; 

 определение направлений развития школы, повышение 

квалификации педагогических работников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития Учреждения. 

2.4. 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 
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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 потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; сопоставимости системы показателей с региональными 

аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

2.5. Основными направлениями ВСОКО являются: 

 оценка реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в части 

определения качества реализации рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе и курсов внеурочной деятельности. 

Кроме того, оценка уровня реализации отдельных программ, проектов 

являющихся частью основных образовательных программ общего 

образования; 

 оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 оценка качества реализации образовательного процесса; 

 оценка сформированности условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основе определения их соответствия 

требованиям стандартов. 
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2.6. Каждое из указанных направлений ВСОКО реализуется на уровне 

освоения основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Целостная система оценки качества образования складывается из 

постоянного взаимодействия двух уровней ВСОКО: 

 индивидуальный (персональный) уровень – это система оценочных 

мероприятий, которую осуществляет учитель (классный руководитель, педагог 

дополнительного образования) на уроке, занятии внеурочной деятельностью, 

внеклассном мероприятии; способы его осуществления индивидуальны и 

зависят от особенностей класса, в котором работает учитель, и от уровня 

методической подготовки учителя; 

 обобщенный (общешкольный) уровень – это система оценочных и 

диагностических мероприятий, единых для всей школы. 

3.2. Качество процесса, качество условий и качество результата 

определяют организационную структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к 

внутренней оценке качества образования, критерии проведения оценочных 

процедур. 

3.3. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, управляющий 

совет, Совет по введению и реализации ФГОС, научно-методический совет 

школы, методические объединения учителей-предметников временные 

творческие группы учителей, педагога - психолога. Общее руководство 

организацией и проведением ВСОКО осуществляет директор школы. Все звенья 

системы ВСОКО связаны между собой: 

3.4. Директор школы координирует деятельность всех структурных 

звеньев ВСОКО, определяет приоритетные направления и стратегию ВСОКО, 

корректирует деятельность субъектов ВСОКО на любом этапе работы, 

принимает обоснованные управленческие решения на основе результатов 

оценочных процедур. 

3.5. Администрация школы: 

 формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, 

обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координируют работу различных структур, деятельность 

которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют 

состояние и тенденции развития школьного образования, принимают 

управленческие решения по совершенствованию качества образования; 

 формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует 

исполнение блока локальных актов, регулирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования школы и приложений к 

ним; 
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 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутренней оценки качества образования 

школы, участвует в этих мероприятиях;  

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации внутренней системы оценки качества образования; 

 планируют и разрабатывают мероприятия и готовят предложения, 

направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования в школе, участвуют в этих мероприятиях; 

 координирует разработку оценочных материалов и методик; 

осуществляют внутришкольный контроль; 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему оценки качества образования в школе, 

координируют и осуществляют сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития школы, анализируют 

результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования (педагогический 

коллектив, родительская общественность, органы местного самоуправления); 

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, 

публичный доклад директора школы, самообследование); 

 формирует статистические данные для использования в 

управленческой деятельности; 

 обеспечивает структурирование и хранение информации, полученной 

в результате оценочной деятельности; 

 представляет информацию в форме таблиц, диаграмм, графиков и т.п.; 

 участвует в принятии управленческих решений по повышению 

качества образования на основе анализа полученных результатов. 

3.6. Научно-методический совет школы и методические объединения 

учителей-предметников: 

 обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании 

собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят 

экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, 

используемых учителями; 
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 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

контрольно-оценочных материалов; 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 обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне школы. 

3.7. Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

 содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе; 

 инициирует и участвует в организации конкурсов 

образовательных программ, конкурсов педагогического мастерства, 

образовательных технологий и т.д.; 

принимает участие: 

 в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования школы; 

 обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования; 

 экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в школе; 

 оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, установленном 

локальными актами школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников, доклады 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; 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых 

на промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 
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3.8. Управляющий Совет участвует в обсуждении и заслушивает 

руководителей школы по реализации УКО, дает оценку деятельности 

руководителей и педагогов школы по достижению запланированных результатов 

в реализации программы развития школы. Изучает удовлетворенность качеством 

образования в школе участников образовательных отношений. Члены Совета 

привлекаются для экспертизы качества образования. 

3.9. Совет по введению и реализации ФГОС: 

1. Формирует и организует систему внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении по следующим направлениям:  

 формирование и развитие личностных и метапредметных 

результатов обучающихся,  

 оценка результатов профессиональной и научно- методической 

деятельности педагогических работников ОУ; 

 оценка эффективности внедряемых Программ и проектов; 

 формирование перечня критериев экспертной оценки результатов 

деятельности учителей, учащихся, процессов, условий и ресурсов, 

необходимых для реализации ФГОС; 

 анализ результатов мониторинга; 

 информирование педагогического совета о ходе и результатах 

введения ФГОС и принимает решения в пределах своей компетенции по 

рассматриваемым вопросам; 
 планирование и проведение мероприятий по совершенствованию 

системы мониторинга качества образования 

3.10. Временные творческие коллективы учителей: 

 участвуют в создании контрольно-оценочных материалов; 

 реализуют оценочные и контрольно-измерительные процедуры в 

соответствии с разработанными методиками; 

 проводят первичную обработку полученных результатов; 

 вносят предложения по совершенствованию оценочных процедур. 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе нормативных актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования (п.1.2.)  

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 

качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса школы, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Организационной основой осуществления процедуры оценки является 

Программа мониторинга, где определяются конечные результаты 
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деятельности (показатели), основные факторы, влияющие на конечный 

результат (критерии), периодичность измерений, диагностические методики, 

исполнители. 

4.4. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных 

процедур являются валидность, надежность, удобство использования, 

стандартизированность и апробированность. 

4.5. Процедура оценивания направлена на установление качественных и 

количественных характеристик объекта. 

4.6. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 

4.7. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образовательной деятельности школы, является анализ изменения 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ). 

4.8. Внутренняя система оценки качества образования применительно к 

каждому из уровней образования включает три этапа: 

 стартовая оценка, необходимая для проектирования основной 

образовательной программы, самооценки соответствия содержания и 

условий образования обязательным требованиям; 

 промежуточная оценка (рубежный мониторинг), которая позволяет 

выявить отклонения от требуемых условий, проанализировать 

промежуточные результаты и скорректировать деятельность педагогического 

коллектива по достижению результатов, определенных основной 

образовательной программой; 

 контрольная оценка по итогам реализации основной образовательной 

программы, включает оценку эффективности реализованной 

образовательной программы, оценку достижения учащимися результатов 

реализации ООП общего образования. 

4.9. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие 

документы (анализ учебно-воспитательной работы, публичный доклад, 

справки контроля, самообследование, программа развития школы, доклады, 

отчет), которые доводятся до сведения педагогического коллектива, 

обучающихся и их родителей, а также до органов управления образованием.  

Документом, подлежащим обязательному размещению на сайте школы для 

ознакомления широкой общественности, является самообследование.  

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки 

качества образования; 
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 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

школы;  

 размещение самообследования, аналитических материалов, 

результатов оценки качества образования на официальном сайте школы и в 

публичном докладе директора. 

4.10. К методам проведения оценочных процедур относятся: 

• метод экспертных оценок, 

• тестирование, 

• анкетирование, 

• наблюдение, 

• опрос третьих лиц, 

• проведение контрольных и диагностических работ, 

• образовательная статистика, 

• статистическая обработка информации и т.п. 

5. Объекты внутренней системы оценки качества образования 

5.1. Объекты оценки представлены в Программе мониторинга и организуются в 

четыре направления: 

 Оценка реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в части определения 

качества реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

и курсов внеурочной деятельности. Кроме того, оценка уровня реализации 

отдельных программ, проектов, являющихся частью основных образовательных 

программ общего образования; 

 Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов, полученных в процессе реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 Качество осуществления образовательного процесса; 

 Оценка сформированности условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на основе определения их соответствия требованиям 

стандартов каждого конкретного уровня образования. 

Результаты образовательной деятельности: ученик:  

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 
 предметные результаты, 

 уровень сформированности культуры здоровья субъектов образовательного 

процесса: физическое, психологическое и социальное здоровье; 

 результаты, заложенные в Проекте развития: позиция Лидера. Позиция 

Гражданина; 

 удовлетворённость качеством образовательных результатов участников 

образовательных отношений. 



15 

Результаты профессиональной деятельности: учитель, классный 

руководитель:  

 научно-методическая компетентность; 

 профессиональная компетентность; 

 исследовательская компетентность; 

 здоровье учителя; 

 удовлетворенность качеством образования в школе. 

5.3. Качество реализации образовательного процесса: 

• обновление содержания образования; 

• основные образовательные программы общего образования (соответствие 

их требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и (ФК)ГОС и контингенту 

обучающихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

обучающихся и их родителей, законных представителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС, ФК 

ГОС-2004); 

• качество уроков; 

• качество внеурочной деятельности, учебных занятий, классные часы, 

включая классное руководство; 

• оценка дидактического и материально-технического оснащения 

образовательного процесса; 

• удовлетворённость учеников и родителей как заказчиков образования 

качеством проведения уроков и условиями, созданными в ОУ. 

5.4.  Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

• кадровые условия (ответственность за уровень квалификации кадров); 

• научно-методические условия; 

• информационно-методические условия; 

• материально-технические условия; 

• психологические условия; 

• эстетические условия 

• финансовые условия 

5.5. Предмет оценки качества образования: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ ФГОС всех уровней 

общего образования и социальному стандарту); 

• качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса, доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 
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• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в Учреждении, условия их реализации; 

• эффективность управления качеством образования; 

• качество условий. 

6. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования. 

6.1. УКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в 

качестве экспертов. 

6.2. УКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и 

профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений 

по включению в общественный процесс оценки качества образования в 

школе. Участие указанных структур в оценке качества образования 

определяется Программой мониторинга оценки качества образования 

МБОУ города Иркутска СОШ № 80 . 

6.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования 

социальным ожиданиям, интересам общества и развитию механизмов 

независимой экспертизы качества образования. 

6.4. Основными объектами общественной экспертизы качества 

образования выступают: 

• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 

результатов); 

• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 

развития учащихся школы; 

• условия, созданные в ОУ в целях сохранения и укрепления 

психологического и физического здоровья школьников. 

• эффективность управления школой, в том числе – в финансово-

экономической сфере. 

6.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования 

современными тенденциями развития образования и формирование 

специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 

обучающихся. 

6.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества 

образования выступают четыре направления, представленные в Программе 

оценки качества образования. 

6.7. Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный 

педагогом на основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид 

профессионального анализа, и его результаты могут учитываться при 

определении внутришкольного рейтинга учителя. Участие педагогов в 
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самоанализе по некоторым показателям качества образования 

предусматривается Программой оценки качества образования. 

6.8. Доведение до общественности информации о результатах оценки 

качества образования осуществляется посредством публикаций, публичных и 

аналитических докладов о состоянии качества образования, на сайте школы.  

7. Права и ответственность участников оценочных мероприятий 

7.1. Каждый участник (субъект и объект) оценочных мероприятий имеет право 

на уважительное отношение вне зависимости от результатов ВСОКО. 

7.2. Участники оценочных процедур имеют право на обезличенное выполнение 

предложенных заданий, кроме тех работ (контрольных, диагностических), 

которые характеризуют предметные и личностные достижения конкретных 

учащихся. 

7.3. Школа несет ответственность за разглашение персональных данных всех 

субъектов ВСОКО, полученных в процессе или в результате оценочных 

процедур, в соответствии с действующим законодательством. 


