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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 
462Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным Законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 2,), 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
462Пушкинского района Санкт-Петербурга(далее – школа).  
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, единые принципы системы оценки качества 
образования в школе, регламентирует порядок проведения внутришкольного мониторинга 
качества, результативности и условий образовательного процесса.  
1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы, 
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том 
числе на работников, работающих по совместительству.  
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины:  
• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся школы, выражающая степень их соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям, зафиксированным в нормативных документах, 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; 
• внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) — 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 мероприятий и нормативных 
правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования;  
• мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 
образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 
функционирования заданным целям;  
• экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий и 
результатов образовательной деятельности;  
• измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, комплексных контрольных работ, 
тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму, и содержание которых 
соответствует реализуемым образовательным программам, ФГОСам;  
• критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого 
объекта.  
Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 
 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;  
ФГТ – федеральные государственные требования;  
ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования; 
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования;  
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования.  
ФКГОС - федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(стандарты общего образования первого поколения); 
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ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования (новые стандарты общего образования); 
ООП - основная образовательная программа; 
НОО - начальное общее образование; 
ООО - основное общее образование; 
СОО - среднее общее образование. 
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, которое принимается 
Общим собранием работников школы и утверждается директором школы с учетом мнения 
педагогического коллектива.  
1.6. Положение о ВСОКО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в 
Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном пунктом 1.5. 
порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  
 

2. Функции, цели и задачи внутренней системы оценки качества образования 
 

 2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования:  
- обеспечение ФГОС 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;  
- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы. 
2.2. Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  
2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии 
качества образования в школе; 
• аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования;  
• определение степени соответствия качества образования требованиям ФГОС в рамках 
реализуемых образовательных программ;  
• определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса ФГТ;  
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования внутришкольного мониторинга 
качества образования;  
• использование полученных показателей для самооценки состояния развития образования в 
школе с целью определения основных стратегических направлений развития образовательного 
процесса;  
• выявление негативно влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 
отрицательных последствий;  
• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 
качество обучения и воспитания;  
• определение направлений повышения квалификации педагогических работников;  
• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии 
стратегических решений по вопросам оценки качества образования;  
• стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 
качества образования и конкурентоспособности школы.  
2.4. В основу внутренней системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
• реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной или иной 
значимости; учет индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 
результатов их обучения и воспитания;  
• открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; регулярное информирование о 
результатах оценки качества образования органов управления образованием, педагогических 
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работников и общественности посредством размещения материалов оценки на сайте школы в сети 
Интернет, публичных докладов, публикаций в местных средствах массовой информации;  
• рефлексивность, реализуемая через включение педагогов в самоанализ и самооценку своей 
деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышение потенциала 
внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  
• мотивационность — соизмеримость размера оплаты труда педагогических работников с их 
результатами оценки качества образования, дифференциация размеров заработной платы в 
зависимости от конкретных результатов; 
• технологичность и инструментальность используемых показателей с учетом потребностей 
разных потребителей образовательных услуг, использование современных информационных 
технологий, единство индикаторов и единство инструментария, минимизации их количества;  
• доступность информации о состоянии и качестве образования для потребителей 
образовательных услуг;  
• взаимное дополнение оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 
взаимозависимости;  
• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в 
школе. 
 

3. Объекты оценки качества образования  
 

Объектами оценочной деятельности могут быть:  
3.1. субъекты образовательной деятельности (обучающийся, воспитанник; педагог; 
педагогический работник);  
3.2. любые структурные элементы образовательных систем различных уровней (класс, классы, 
группы; параллель; ступень; педагогический коллектив; образовательное учреждение; 
управленческий аппарат);  
3.3. компоненты образовательного процесса:  
−условия образовательного процесса (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-
правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и др.);  
− организация образовательного процесса (режим образовательного процесса, расписание, модель 
внеурочной деятельности и др.); 
− содержание образовательного процесса (цели, образовательные и учебные программы, планы, 
УМК, средства обучения, воспитательная система, диагностические методики и др.);  
3.4. результаты образовательного процесса (текущие и итоговые, творческая деятельность, 
состояние здоровья, готовность к продолжению образования и др.);  
3.5. характеристики коммуникативных процессов (учитель - ученик, ученик - ученик, учитель - 
администрация и т.п.);  
3.6. процессы функционирования и развития образовательного процесса.  
 
4. Организация и технология внутренней оценки качества образования  
 
4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством: • внутришкольного мониторинга; 
• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 
организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей обучающихся 
школы; • профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 
образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  
4.2. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования, занимающаяся 
внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает:  
• администрацию школы,  
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• педагогический совет,  
• методический совет и методические объединения, 
• целевые аналитические группы (комиссии),  
4.3. Организация, технология, методы, направления внутришкольного мониторинга:  
4.3.1. Для проведения мониторинга назначаются ответственные, состав которых утверждается 
приказом директора школы. В состав группы мониторинга могут входить: заместители директора 
по учебно-воспитательной и воспитательной работе; руководители методических объединений; 
учителя – предметники школы; классные руководители; педагог- психолог; социальный педагог; 
педагог-организатор; медицинская сестра; члены Попечительского совета.  
4.3.2. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  
• определение и обоснование объекта мониторинга;  
• сбор данных на основе согласованных и утверждённых на методическом совете методик, 
используемых для мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.);  
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 
информации;  
• обработка полученных данных в ходе мониторинга;  
• анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  
• распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга; 
• использование полученных результатов для принятия управленческих решений и/или для 
проектирования и реализации вариативных образовательных маршрутов учащихся и др.  
4.3.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 
образования, являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 
сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 
(сопоставительный анализ).  
4.3.4. При оценке качества образования в школе основными методами установления фактических 
значений показателей являются экспертиза и измерение.  
4.3.5. К формам проведения мониторинга относятся:  
• тестирование, анкетирование, ранжирование,  
• проведение контрольных и других квалификационных работ,  
• статистическая обработка информации и др.  
4.3.6. В соответствии с принципом иерархичности построения мониторинга показатели и 
параметры, заданные на вышестоящем уровне, включаются в систему показателей и параметров 
мониторинга нижестоящего уровня.  
4.3.7. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования определяются 
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел в школе.  
4.3.8. План-график, по которому осуществляется мониторинг, доводится до всех участников 
образовательного процесса школы в течение месяца (на планерках, собраниях, совещаниях и т. д.). 
4.3.9. Продолжительность тематических, либо комплексных проверок не должна превышать 5-10 
дней. Члены коллектива образовательного учреждения должны быть предупреждены о 
предстоящей проверке. В исключительных случаях оперативный мониторинг возможен без 
предупреждения. 
 4.3.10. К основным направлениям внутришкольного мониторинга относятся:  
• мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении первой, второй и 
третьей ступеней общего образования поосновным учебным предметам и по завершении учебного 
года (в рамках стартового (входной), рубежного и итогового контроля);  
• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов;  
• мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9 классов;  
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• мониторинг образовательных достижений обучающихся и их динамики:  
− предметные результаты обучения (оценка достижения обучающимися планируемых результатов 
по отдельным предметам);  
−метапредметные результаты обучения (оценка достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»); 
− личностные результаты (оценка достижения обучающимися в ходе их личностного развития 
планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» программы формирования УУД, включая показатели социализации обучающихся);  
− мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в школе; − мониторинг достижений 
обучающихся во внеурочной деятельности (конкурсы, соревнования, олимпиады);  
• степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов;  
• дальнейший образовательный маршрут и карьера выпускника;  
• мониторинг состояния здоровья и физического развития обучаемых;  
• мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов (включая повышение 
квалификации и итоги аттестации);  
• качество и результативность педагогической работы (включая рейтинг педагогов по 
результатам труда);  
• эффективность реализации педагогическим работником образовательной программы;  
• уровень инновационной, научно-методической и самообразовательной деятельности;  
• анализ педагогических затруднений;  
Мониторинг состояния образовательного процесса:  
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 
контингенту обучающихся);  
• дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 
запросам родителей);  
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС),(ФГТ);  
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
• качество внеучебной деятельности (включая классное руководство);  
•  удовлетворённость учеников и родителей организацией и содержанием образовательного 
процесса.  
Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательный процесс:  
− материально-техническое обеспечение;  
− информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- методическое 
обеспечение);  
− санитарно-гигиенические и эстетические условия;  
− обеспечение безопасных условий;  
− медицинское сопровождение и общественное питание;  
− обеспечение психологического комфорта, доступности образования;  
− социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса:  
− общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские комитеты, 
ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 
−документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 
образовательного учреждения).  
4.3.11. В школе осуществляются разнообразные виды мониторинга:  
− по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;  
− по временной зависимости: ретроспективный, текущий, опережающий;  
− по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 
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− по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, внешний 
контроль;  
− по продолжительности: краткосрочный – ориентирован на промежуточные − результаты 
качества образования, долгосрочный – на реализацию Программы развития школы.  
4.3.12. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 
документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 
коллектива школы, родителей.  
4.3.13. Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных решений 
на уровне школы.  
 
5. Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей индикаторов 
мониторинга качества образования.  

 
5.1. Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 
внутришкольного контроля школы.  
5.2. Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 
мониторинга качества образования являются:  
- данные государственной статистической отчётности;· 
- данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы по ступеням образования;  
- результаты тестирования;·анкетирования, опросов всех участников образовательного процесса и 
школьного сообщества;  
- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований;  
- классные журналы;  
- отчетность классных руководителей и воспитателей;  
- отчетность учителей-предметников;  
- аналитические справки заместителей директора по ВШК;  
- аналитические справки руководителей методических объединений;  
- аналитические справки, протоколы рабочей группы или творческих - групп.  
5.3. Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости и 
качества знаний, технологии отслеживания безотметочного обучения, технологии отслеживания 
формирования предметных, метапредметных и личностных результатов обучения и формирования 
УУД в соответствии с ОПНОО и ОПООО, а также медицинские и психологические данные.  
 

6. Участники внутренней оценки качества образования, их права и ответственность  
 

6.1. Администрация школы (директор и его заместители):  
− формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, утверждает критериальную 
базу ВСОКО;  
− организуют систему мониторинга качества образования в школе,  
− обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества образования, нормативное 
обеспечение порядка и процедуры оценивания;  
− координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 
качества образования;  
− рассматривает результаты оценочных процедур в рамках ВСОКО, утверждает рейтинг педагогов 
по результатам реализации ВСОКО;  
− осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 
развития качества;  
− анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;  
− организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 
качества образования;  



8 
 

− обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный и региональный 
уровни системы оценки качества образования;  
− формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 
образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад);  
− принимает управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 
анализа результатов  
6.2. Методический совет школы и руководители методических объединений:  
− участвует в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы 
показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; − проводит 
мониторинговые исследования;  
− анализирует результаты мониторинга;  
− ведет учет результатов мониторинга; 
− вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков; 
− обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки 
качества обучения и воспитания, 
− проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых 
учителями.  
− участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 
 6.3. Целевые аналитические группы (комиссии) участвуют в оценке продуктивности и 
профессионализма педагогов.  
6.4. Классный руководитель:  
− осуществляет мониторинг индивидуальных образовательных достижений каждого 
обучающегося;  
− своевременно доводит итоги мониторинга до сведения родителей;  
− анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;  
− разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке результатов 
обученности;  
− своевременно представляет информацию в группу мониторинга.  
6.5. Учитель - предметник:  
− определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по 
результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;  
− намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся;  
− своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга.  
6.6. Педагогический совет школы участвует: 
− 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 организации и проведении опытно-экспериментальной работы;  
− в определении направлений взаимодействия учебного заведения с государственными и 
общественными организациями.  
6.7. Итоги оценки качества образования используются:  
• для стимулирования педагогов школы к достижению высоких результатов (в соответствии с 
положением о материальном стимулировании работников образовательного учреждения);  
• для стимулирования учащихся школы.  



9 
 

6.8. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право на конфиденциальность 
информации.  
6.9. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научной или 
научно-методической целью. 
 6.10. За качество мониторинга несут ответственность:  
6.11.1. за мониторинг учебной деятельности, за мониторинг продуктивности деятельности 
образовательного учреждения – заместители директора по учебно-воспитательной и 
воспитательной работе;  
6.10.2. за мониторинг воспитательного воздействия ОУ - заместитель директора по 
воспитательной работе;  
6.10.3. за психолого-педагогический мониторинг – педагог-психолог;  
6.10.4. за социодиагностику - социальный педагог школы  
6.10.5. за мониторинг состояния здоровья обучающихся и здоровьесберегающей образовательной 
среды.– медицинский работник, классные руководители, отв. за профилактику травматизма; 
руководитель службы здоровья  
6.10.6. за мониторинг материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса – 
зам. директора по АХЧ;  
6.10.7. за мониторинг развития кадрового потенциала ОУ – директор, зам.по УВР;  
6.10.8. за мониторинг материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса – 
зам.поАХЧ, библиотекарь.  
6.11. В школе допускается использовать программное обеспечение только в соответствии с 
имеющимися лицензионными соглашениями (в том числе и для обработки данных мониторинга).  
6.12. При составлении заданий мониторинга педагогам предоставляется доступ к тем ресурсам 
сети Интернет, содержание которых не противоречит законодательству Российской Федерации и 
которые имеют отношения к образовательному процессу. 
 

7. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования  
 

7.1. ВСОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной деятельности 
общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов.  
7.2. ВСОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности и профессиональных 
сообществ, организаций и общественных объединений по включению в процесс оценки качества 
образования в школе.  
7.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 
предъявляемых к качеству образования, социальным ожиданиям и интересам общества и развитие 
механизмов независимой экспертизы качества образования.  
7.4. 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 школе в целях сохранения и укрепления психического, психологического и 
физического здоровья школьников;  
• эффективность управления школой, в том числе в финансово-экономической сфере.  
7.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие требований, 
предъявляемых к качеству образования, современным тенденциям развития образования, 
формирование специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 
обучающихся.  
7.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования выступают:  
• качество образовательных программ; • результаты медицинских обследований школьников; 
•уровень развития психических функций учащихся по результатам профессиональных 
психологических исследований в обобщенном виде;  
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• результаты тестов, опросников и т.п., полученные в ходе педагогического, психологического и 
социально-педагогического тестирований;  
• условия, созданные для реализации индивидуальных запросов обучающихся и реализации 
программ основного и дополнительного образования, для анализа которых требуются 
специальные педагогические или психологические знания.  
7.7. 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.  
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Срок действия Положения не ограничен  
8.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения согласно установленного законом 
порядка.  
8.3 Доведение до общественности информации о результатах оценки качества образования 
осуществляется посредством публикаций и размещения публичных и аналитических докладов на 
сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным для всех 
заинтересованных лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




