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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образовании (ВСОКО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении «Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18» имени кавалера орденов «Красной звезды», 

«Отечественной войны» I и II степени, «Славы» II и III степени Соколова Андрея
Степановича»

I. Общие положения.
1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 28, пункт 13, ч.3,ч,7);
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 
Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 413 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 
«Погодаевская СОШ №18» имени А.С. Соколова

1.2. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 
информационном обеспечению управления образовательным учреждением, основанную па 
систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 
обеспечения и его результатов.
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 
трудовым договором, в том числе педагогических работников, работающих по совместительству.
1.4. Образовательное учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 
разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов.
1.5. В настоящем положении используются следующие термины:

Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам и потребностям физического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы.

В области результатов обучения понимаются три типа результатов: предметные, 
метапредметные и личностные результаты, а также результаты в области здоровья и 
психологического самочувствия (удовлетворённость).



Предметные результаты:
• результаты итоговой аттестации (всероссийские проверочные работы для учащихся 

школы, итоговые контрольные работы выпускников начальной школы, ОГЭ, ЕГЭ);
• результаты выступлений на интеллектуальных состязаниях (олимпиадах, конкурсах, НИК 

учащихся), спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;
• итоговые и текущие результаты предметных умений и навыков;
• сформированность ключевых предметных умений в динамике в соответствии с 

прохождением учебных программ.

Метапредметные результаты:
• общеучебные достижения учащихся - возникающие в процессе учения эффекты, нс 

являющиеся прямым следствием усвоения предметных знаний и навыков, но 
оказывающие непосредственное влияние на способы деятельности личности, т.е. 
показатели индивидуального прогресса учащихся в мышлении и понимании; грамотность 
чтения.

Личностные результаты:
• психологические новообразования, формирующиеся в связи со специально 

проектируемым учебным процессом.
Результаты рассматриваются преимущественно в динамике и с оценкой индивидуального 
прогресса в достижениях обучающегося.

Качество условий -  выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация мер по обеспечению 
безопасности обучающихся в организации образовательного процесса.

Оценка качества образования -  определение с помощью диагностических и оценочных 
процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Внутренняя система оценки качества образования -  целостная система диагностических и 
оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 
управления образовательным учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по 
оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных 
правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования.

Измерение -  оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует 
реализуемым образовательным программам.

Критерий -  признак, на основании которого производится оценка, классификация 
оцениваемого объекта.

Мониторинг -  комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 
количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является 
установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 
достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 
локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также 
личностным ожиданиям обучающихся.

Экспертиза -  всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и 
результатов образовательной деятельности.
Работа по оценке качества образование в МБОУ «Погодаевская СОШ №18» имени А.С. Соколова 
предполагает привлечение педагогов в процесс анализа, оценки результатов и условий.

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



2.1. Цели внутренней системы оценки качества образования -  достижение положительной 
динамики результатов обучения школьников посредством управления образовательным процессом.
2.2. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 
задач:

• проанализировать состояние системы образования школы;
• выявить дефициты па основании анализа результатов оценочных процедур;
• принять управленческие решения, направленные на повышение качества образовательного 

процесса и результата;
• оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы для их 

итоговой аттестации и перевод на следующие ступени обучения.
2.3. В основу ВСОКО 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;
• преемственности в образовательной политике;
• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе.

III. Организационная и функциональная структура ВСОКО.
3.1 .Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 
психолого-педагогическую службу, методический совет, методические объединения учителей- 
предметников, временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).

Лдминистрация школы:
• осуществляет проведение и анализ академической успеваемости учащихся в соответствии 

с планом внутришкольного контроля;
• анализирует результаты внешних оценочных процедур, включая итоговую аттестацию;
• анализирует успешность выступлений обучающихся на интеллектуальных, спортивных, 

творческих конкурсах;
• обобщает аналитические данные на уровне школы;
• принимает решение по выявленной проблеме.
Психолого-педагогическая служба:

• осуществляет оценку психологического самочувствия (удовлетворённости учащихся и 
их родителей процессом и качеством образования).

Методический совет и методические объединения:
• обеспечивают проведение и анализ качества успеваемости по учебному предмету;
• анализируют результаты процедур внешней аттестации и успешность участия во 

внешних состязаниях но учебному предмету;
• выявляют дефициты на основании анализа результатов оценочных процедур;
• принимаю т решение по работе с данной проблемой 

Творческая группа:
• осуществляет анализ диагностических работ;
• выявляет дефициты на основании анализа результатов диагностических работ;
• даст рекомендации но изменению подхода к диагностическим работам;

• проводит обработку и анализ результатов в области предметных (сформироваиность 
ключевых предме тных умений), метапредметных и личностных результатов.

Полученные в процессе оценки данные являются основанием для принятия 
управленческих решений на всех уровнях.



IV. Содержание ВСОКО/
Оценка качества образования осуществляется по определённым направлениям (Приложение 1)
4.1. Качество образовательных результатов:

• предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, 
в том числе ГИЛ обучающихся 9,11х классов);

• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики);

• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;
• профессиональное самоопределение обучающихся.

4.1.1 Независимая процедура оценки:
• Диагностика функциональной грамотности (читательской, финансовой, математической, 

естественнонаучной) направлена на способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней, обеспечение 
нормального функционирования личности в системе социальных отношений.
Процедура диагностики функциональной грамотности проводится два раза в год в 4, 5, 7, 9,10 
классах на русском языке, математике, химии, физике, географии, биологии, окружающем 
мире, истории, иностранном языке, обгцествознании, литературе (литературном чтении)

4.1.2 Процедуры, встроенные в учебный процесс и практику педагогов
Данные процедуры носят диагностический (не контрольно-оценочный) характер. «Встроенность» 
предполагает возможность участия педагогов в разработке диагностических материалов, в 
проведении и проверке работ учащихся.

• Диагностика сформироваиности учебной самостоятельности (проводится трижды в 
начальной школе: конец 1 класса, середина 3 класса и конец 4 класса; трижды в основной 
школе: конец 5 класса, середина 7 класса и начало 9 класса);

• Диагностика глобальных компетенций (проводится два раза в год (середина и конец года) в 
5,7 и 9 классах;

• Диагностика креативного мышления (проводится два раза в год (середина и конец года) в 5,7 
и 9 классах;

Контрольно-диагностические процедуры направлены на оценку сформироваиности ключевых 
предметных умений и навыков и реализуют уровневую модель становления предметного действия; 
Текущее и промежуточное оценивание проводится педагогами в соответствии с рабочими 
программами; администрацией школы в соответствии с Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 
«Погодасвская СОШ №18» имени А.С. Соколова, планом внутреннего контроля.
4.2. Качество реализации образовательного процесса:

• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);
• рабочие программы по предметам УП;
• программы внеурочной деятельности;
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
• удовлетворённость учеников и родителей качеством и условиями образования в школе 

(периодичность проведения устанавливается администрацией школы);
• адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на 

следующий уровень образования.



4.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-развивающая среда;
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение;
• организация питания;
• психологический климат в МБОУ «Погодаевская СОШ №18» имени Л.С. Соколова
• использование социальной сферы посёлка;
• кадровое обеспечение;

• общественно-государственное управление (управляющий Совет школы, педагогический 
совет, родительские комитеты, ученическое соуправление);

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

4.4 Предъявление данных
Результаты всех процедур анализируются и предъявляются различным субъектам образовательного 
процесса и являются основанием для планирования.
Анализ материалов и данных происходит на нескольких согласованных между собой уровнях 
(заседаниях методических объединений, педагогических советах, административных совещаниях, 
родительских собраниях).
Результаты публикуются на сайте школы в ежегодном Отчёте.



Приложение 1

НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Объект Показатель Индикатор Инструмент Сроки Планируемый
результат

Место
коррекции

ответствен
ные

Качество образовательных результатов
Предметные
результаты

Успеваемость 
на конец полу
годия

Доля неуспе
вающих

Отчёт класс
ного руково
дителя

2 раза в 
год

Отсутствие
неуспевающих

СПЗ Завуч;
Классные
руководи
тели

Качество обу
чения

Доля успеваю
щих на «4» и 
«5»

Отчёт класс
ного руково
дителя

2 раза в 
год

34% качество СПЗ Завуч;
Классные
руководи
тели

Результаты ОЕЭ Доля сдавших 
все предметы 
на «4» и «5»

Протоколы
проверок

1 раз в 
год

40% обучаю
щихся, сдавших 
все предметы 
ОГЭ на 
«4»и»5».

ш м о У чителя- 
предметни
ки;
Руководи
тели МО

Результаты ЕЕЭ Доля обучаю
щихся, полу
чивших на ЕГЭ 
40 баллов и 
выше

Протоколы
проверок

1 раз в 
год

80% обучаю
щихся имеют 
на ЕГЭ 40 бал
лов и выше

ш м о Учителя- 
предметни
ки;
Руководи
тели МО

Результаты по
ступления вы
пускников в 
учебные заведе
ния

Доля посту
пивших в ВУЗы 
и ССУЗы

Справка
классного
руководителя

1 раз в 
год

100% поступ
ление выпуск
ников в учеб
ные заведения

СПЗ Завуч

Участие в пред
метных конкур
сах, олимпиа-

Доля участни
ков и призёров

Дипломы,
грамоты

В те
чение 
года

30% призёров; 
50% участников

ш м о Руководи
тели МО; 
учителя-



дах, НПК.
! 1 |

i

i

предметни
ки

Результаты ВПР 
и ККР

Доля выпол
нявших, имею
щих высокий и 
низкий уровни 
обученности

Протоколы
проверки

По
графи
ку

Доля выпол
нивших на по
вышенный уро
вень 20%

ш м о
СПЗ

Руководи
тели МО; 
учителя- 
предметни
ки

Здоровье обу
чающихся

Уровень физи
ческого здоро
вья детей

% пропусков 
уроков по бо
лезням

Справки из 
мед.учрежде 
ния; отчёт 
классного 
руководителя

2 раза в 
год

Снижение про
пусков уроков 
по болезням на 
30% за год

СПЗ Классные
руководи
тели;
завуч

Эффективность 
оздоровитель
ной работы 
(здоровьесбере
гающие про
граммы, органи
зация отдыха и 
оздоровления 
детей в канику
лярное время)

% обучающих
ся отдохнувших 
в летний пери
од

Аналитиче
ская справка 
ответствен
ного за лет
ний отдых

1 раз в 
год, ав
густ

90% обучаю
щихся отдохну
ли в разных ор
ганизациях 
оздоровления 
детей.

Педсовет Зам. дирек
тора по 
УВР,
соцпедагог

Прозрачность 
образователь
ных результа
тов

Удовлетворён
ность родителей 
качеством обра
зовательных ре
зультатов

Доля родите
лей, удовлетво
рённых качеств 
образователь
ных результа
тов ом

Анкетирова
ние;
Опрос

1 раз в 
год

100% удовле
творённость 
родителей ка
чеством обра
зовательных ре
зультатов

Родитель
ское со
брание

Классные 
руководи
тели; пси
холог

Функцио
нальная гра
мотность

Наличие навы
ков читатель
ской грамотно
сти в 4, 5, 7,

Доля обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень

Балловые
таблицы
оценивания

2р. в
год

60% обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень

СПЗ Учителя- 
предметни
ки; руково
дитель ТГ



9,10 классах читательской
грамотности

читательской
грамотности

Наличие навы
ков математиче
ской грамотно
сти в 4, 5, 7, 
9,10классах

Доля обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
математической 
грамотности

Анализ ре
шения ком
плексных за
даний

1р. в
год

30% обучаю- 
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
математической 
грамотности

СПЗ Учителя- 
предметни
ки; руково
дитель ТГ

Наличие навы
ков естествен
нонаучной гра
мотности в 4, 5, 
7, 9,10классах

Доля обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
естественнона
учной грамот
ности

Анализ ре
шения ком
плексных за
даний

1р. в 
год

30% обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
естественнона
учной грамот
ности

СПЗ Учителя- 
предметни
ки; руково
дитель ТГ

Наличие навы
ков финансовой 
грамотности в 4, 
5, 7, 9,10классах

Доля обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
финансовой 
грамотности

Анализ ре
шения ком
плексных за
даний

1р. в
год

30% обучаю
щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
финансовой 
грамотности

Учителя- 
предметни
ки; руково
дитель ТГ

Наличие навы
ков креативного 
мышления в 5,7 
и 9 классах

Доля обучаю
щихся, облада
ющих навыка
ми креативного 
мышления

Анализ ре
шения ком
плексных за
даний

2 р. в 
год

20% обучаю
щихся имеют 
навык креатив
ного мышления

Заседание
творческой
группы

Учителя, 
руководи
тель ТГ

Наличие навы
ков-глобальные 
компетенции в 
5,7 и 9 классах

Доля обучаю
щихся, облада
ющих навыка
ми глобальных 
компетенций

Балловая 
таблица, ана
лиз решения 
комплексных 
заданий

2 р. в 
год

20% обучаю
щихся имеют 
навык глобаль
ных компетен
ций

Заседание
творческой
группы

Учителя, 
руководи
тель ТГ

УУД Уровень сфор- Доля обучаю- Балловая 1 раз в 30% обучаю- СПЗ Классные



мированности 
учебной само
стоятельности

щихся, имею
щих повышен
ный уровень 
сформирован
ное™

таблица;
наблюдения

год щихся, имею
щих повышен
ный уровень

руководи
тели; учи
те л я-
предметни-
ки

Качество реализации образовательного процесса
ООП Соответствие:

- планирования 
результатов си
стемы оценки;
- программы 
формирования 
УУД
требованиям

ФГОС.

Доля соответ
ствия

справка 2018-
2019
уч. г.

100% соответ
ствие планиро
вания результа
тов системы 
оценки, про
граммы форми
рования УУД 
требованиям 
ФГОС

СПЗ завуч

Рабочие про
граммы

Соответствие 
планирования 
результатов си
стемы оценки 
ООП -

Доля соответ
ствия

справка август
2018г.

100% соответ
ствие планиро
вания результа
тов системы 
оценки ООП

ШМО руководи
тели ШМО, 
Завуч

Программы
внеурочной
деятельности

Соответствие 
структуры тре
бованиям По
ложения

Доля соответ
ствия

справка август
2018г.

100% соответ
ствие структу
ры требованиям 
Положения

СПЗ Педагог-
организатор

Учебные пла
ны и про
граммы по 
русскому 
языку, мате
матике, физи
ке, химии,

Реализация 
учебных планов 
и программ

% реализации справка 2 раза в
год

100% реализа
ция учебных 
планов и про
грамм

ШМО Завуч, ру
ководители 
ШМО


