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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее - Положение о ВСОКО) в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 41»  (далее - Гимназия): 

 определяет цель, задачи, принципы, направления внутренней оценки 

качества образования Гимназии; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования 

образовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

ВСОКО осуществляется субъектами самого учреждения и является источником 

информации и диагностики образовательной деятельности гимназии. 

 1.2. Положение представляет локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственной программой РФ «Развитие образования на 2018-2025гг.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

начального общего образования; 

 ФГОС основного общего образования; 

 ФГОС среднего общего образования; 

 Положением о Региональной системе оценки качества образования 

Кемеровской области; 

 Уставом МБОУ «Гимназия № 41»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. N 442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 1.3. Положение является основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных 

программ по уровням общего образования. 

 1.4. В Положении использованы следующие понятия и аббревиатуры: 

 качество образования — комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, 

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 

освоения основной образовательной программы; 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) — это 

система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния 

качества образовательной деятельности посредством обеспечения своевременной, полной 

и объективной информации о качестве образовательных программ, которые 

реализует Школа, и результатах освоения программ обучающимися; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/542636356/
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 независимая оценка качества образования (НОКО) — это деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

 документы ВСОКО — это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО; 

 диагностика — контрольный замер, срез; 

 мониторинг — это системное, протяженное во времени наблюдение 

за управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого 

объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается 

оценочно-диагностическим инструментарием и имеет заданную траекторию анализа 

показателей наблюдения; 

 оценка/оценочная процедура — установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках 

основной образовательной программы; 

 ГИА - государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

 ОГЭ - основной государственный экзамен; 

 КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

 ФГОС – федеральный образовательный стандарт; 

 ООП - основная образовательная программа; 

 УУД - универсальные учебные действия. 

1.5. ВСОКО – отдельное направление управленческой деятельности, реализующее 

функцию  контроля и оценки качества образования в Гимназии и включает в себя:  

 субъекты контрольно-оценочной деятельности;  

 контрольно-оценочные процедуры;  

 контрольно-измерительные материалы (КИМ); 

 аналитические документы для внутреннего пользования;  

 информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

 

2. Цель, задачи, направления, принципы ВСОКО 

Цель ВСОКО: получение объективной информации о состоянии качества 

образования в Гимназии, выявление причинно-следственных связей положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности, принятие обоснованных 

управленческих решений. 

 Задачи ВСОКО: 

 оценка состояния и эффективности деятельности Гимназии; 

 выявление соответствия существующих условий реализации ООП 

нормативным требованиям ФГОС; 

 оценка уровня достижения уровня планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

 анализ соответствия качества образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 анализ соответствия качества образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
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 информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений. 

В основу ВСОКО Гимназии положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования в рамках 

действующего законодательства, информационной безопасности; 

 своевременности, простоты, экономичности контроля; 

 преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования; 

 сочетания экспертной оценки и самооценки; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в ОУ. 

Направления ВСОКО: 

 качество образовательной деятельности (основные образовательные 

программы, рабочие программы, учебные планы, урочная, внеурочная деятельность); 

 качество условий реализации образовательной деятельности (нормативно-

правовое обеспечение, кадровое обеспечение, психолого-педагогические условия, 

информационно-методические условия, материально-технические условия, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований);  

 качество планируемых результатов (личностные, метапредметные, 

предметные, универсальные учебные действия, результативность участия в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях);  

 удовлетворенность результатами участников образовательной деятельности. 

 

3. Организация и функционирование ВСОКО 

3.1.  Организационная структура, осуществляющая экспертизу качества 

образования и обработку полученных результатов, включает в себя: 

 администрацию гимназии; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 предметные методические объединения; 

 целевые аналитические группы. 

3.1.1. Администрация гимназии:  

 формирует блок нормативно-правовых актов, регулирующих ВСОКО, и 

контролирует её работу;  

 обеспечивает организацию работы по проведению процедур ВСОКО;  

  организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

  обеспечивает предоставление информации о результатах ВСОКО. 

3.1.2. Методический совет и предметные методические объединения учителей: 

 могут принимать участие в разработке методики оценки качества 

образования;  

 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов Гимназии;  
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  принимают участие в анализе результатов ВСОКО и выработке 

методических рекомендаций на основе этого анализа для педагогических работников, 

классных руководителей, родителей обучающихся. 

3.1.3. Педагогический Совет:  

 содействует определению стратегических направлений развития Гимназии 

на основе анализа результатов ВСОКО;  

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в Гимназии;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

качества условий и реализации образовательного процесса;  

 содействует процессу развития педагогического потенциала Гимназии;  

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

3.1.4.  Аналитическая группа: 

 проводит анализ полученных данных,  

 даёт оценку состояния каждого объекта мониторинга, 

  оценивает характер изменений показателей,  

 сопоставляет с данными текущего состояния процесса, муниципальными и 

региональными аналогами (при необходимости),  

 устанавливает причины изменений. 

3.2. ВСОКО включает следующие компоненты: 

 внутренний мониторинг качества образования в Гимназии – 

систематическое регламентированное отслеживание состояния воспитательно-

образовательной деятельности  Гимназии, непосредственно определяющих качество 

образования; 

 внутришкольный контроль – осуществление текущего контроля выполнения 

перспективных, годовых и оперативных планов (программ), приказов и распоряжений 

органов управления (должностных лиц) Гимназии, проведения отдельных 

запланированных мероприятий; 

 специальные исследования – изучение, анализ и измерения различных 

объектов (процессов, явлений и т.д.), осуществляемые внешними организациями, а также 

силами Гимназии по соответствующим разовым запросам; 

 проведение социлогических опросов с целью определения уровня 

удовлетворенности качеством образования в Гимназии участников образовательных 

отношений, 

 подготовка отчета о результатах самообследования. 

3.3.  Организационной основой внутренней системы оценки качества 

образования является План ВСОКО, в котором определяются предметы контроля, 

мониторинга, исследований, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в Гимназии, методы измерения, периодичность измерений и предоставления 

данных, ответственные. 

 Процесс ВСОКО состоит из 4 - х этапов: 

 первый этап – нормативно-установочный (определение основных 

показателей, 

инструментария, определение ответственных лиц, подготовка приказа о сроках 

проведения); 
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 второй этап – информационно-диагностический (сбор информации с 

помощью подобранных методик); 

 третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, 

сопоставление 

результатов с нормативными показателями, установление причин отклонения, 

оценка рисков); 

 четвертый этап – итогово-прогностический (разработка стратегии 

коррекционно-развивающей работы, информационно-аналитическая деятельность. Доступ 

к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц). 

3.4.  Результаты ВСОКО являются основанием для принятия управленческих 

решений по повышению эффективности управления качеством образования в Гимназии, в 

том числе стимулирования педагогов и обучающихся. 

3.5.  Методы проведения ВСОКО: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольно-педагогических измерений, 

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение за ходом образовательного процесса (посещение уроков, 

внеклассных(внеурочных) мероприятий, родительских собраний, собеседования с 

обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями). 

3.6. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются 

на основе проблемного анализа образовательного деятельности Гимназии, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 

3.7. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОУ отчета о 

самообследовании. 

 

4. Критерии и инструментарий ВСОКО. 

 4.1. Общими критериями внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

  качество управления Гимназией (ведение документооборота и оценка 

наличия и соответствия локальных нормативных актов установленным требованиям 

законодательства об образовании, организация и оценка образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальными 

нормативными актами; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс материально-

техническое и информационное (ИКТ) (оснащение, выполнение санитарно-гигиенических 

требований (СанПиН СП 2.4.3648-20), обеспечение комплексной, в том числе социально-

психологической, безопасности обучающихся Гимназии, организация медицинского 

сопровождения и питания, кадровое обеспечение, здоровье обучающихся (динамика), 

удовлетворенность участников образовательных отношений условиями в Гимназии. 

  качество образовательных результатов (предметные результаты обучения в 

рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации (включая сравнение предметных результатов обучения в рамках 

внутренней и внешней систем оценки качества образования), метапредметные результаты 
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обучения, личностные результаты обучения, внеучебные достижения обучающихся, в том 

числе достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.д.; 

трудоустройство выпускников, удовлетворенность участников образовательных 

отношений образовательными результатами обучающихся Гимназии; 

 качество образовательного процесса (основные общеобразовательные 

программы (соответствие структуры и содержания ФГОС и контингенту обучающихся), 

дополнительные общеразвивающие программы различных направленностей (соответствие 

планируемым результатам образовательных программ, запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), качество учебных занятий, мероприятий в рамках 

внеурочной деятельности, воспитательной работы, удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством образовательного процесса в Гимназии. 

4.2. К инструментарию оценивания в рамках ВСОКО относятся: 

 письменные и устные работы, тесты; 

  комплексные работы на основе единого текста; 

  проекты, практические и творческие работы; 

  формы оценивания, связанные с государственной итоговой аттестацией; 

  дневники достижений (портфолио); 

  технологическая карта анализа урока; 

  технологическая карта оценки деятельности учителя по формированию 

УУД; 

  другие материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений. 

4.3. Понятие оценочных процедур 

К оценочным процедурам относятся следующие виды работ: контрольные, 

проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в 

классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут.  

Под контрольной или проверочной работой в данных рекомендациях понимается 

форма текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации обучающихся, 

реализуемая в рамках образовательного процесса в гимназии и нацеленная на оценку 

достижения каждым обучающимся и/или классом требований к предметным и/или 

метапредметным результатам обучения в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при освоении образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Под диагностической работой в данных рекомендациях понимается форма оценки 

или мониторинга результатов обучения, реализуемая в рамках учебного процесса в 

гимназии и нацеленная на выявление и изучение уровня и качества подготовки 

обучающихся, включая достижение каждым обучающимся и/или классом требований к 

предметным и/или метапредметным, и/или личностным результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, а также факторы, обусловливающие выявленные результаты 

обучения. 

 

5. ВСОКО и внутришкольный контроль (ВШК) 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

5.1. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно-

оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО. 
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5.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры ВСОКО включаются в годовой план работы Гимназии. 

5.3. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в Гимназии. 

5.4. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень 

которых определен настоящим Положением  (см. Положение о ВШК МБОУ «Гимназия № 

41» , сайт МБОУ «Гимназия № 41», локальные акты). 

 

6.  Мониторинги в рамках ВСОКО 

 В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

 личностного развития обучающихся,  

 метапредметных  результатов; 

 формирования универсальных учебных действий (УУД); 

 здоровья обучающихся; 

 выполнения «дорожной карты» развития условий реализации 

образовательных программ; 

 показателей отчета о самообследовании. 

 результатов обучения при реализации преемственности обучения по их 

уровням;  

 результатов федеральных мониторинговых исследований (ВПР и другие 

исследования);  

 результатов диагностик, проводимых в формате международных 

исследований. 

См. Положение о проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 41». 

 

7. Ожидаемые результаты ВСОКО. 

Результаты ВСОКО предполагают:  

 получение объективной оценки состояния образовательной деятельности 

Гимназии; 

 систематическое выявление рисков образовательной деятельности для 

принятия управленческих решений, способствующих устранению выявленных рисков; 

 повышение эффективности управления качеством образовательной 

деятельности. 

 

8. Права и обязанности субъектов ВСОКО 

Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал 

определяются локальными актами ОУ. 

Права и обязанности фиксируются в должностных инструкциях. 

 

9. Представление результатов ВСОКО 

 ВСОКО предполагает участие в проведении его процедур представителей 

профессиональных сообществ, родительской общественности и других заинтересованных 

лиц.  

Результаты анализа данных ВСОКО принимаются за документальную основу 

http://www.gimnasium41.ru/gallery/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%2041.pdf
http://www.gimnasium41.ru/gallery/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%2041.pdf
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составления периодических отчётов, ежегодного отчёта о самообследовании и 

размещаются на сайте МБОУ «Гимназия № 41».  

Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Структура стартовой оценки содержания образования и образовательной 

деятельности (качества процесса) 

 

№ 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу:  

Человек  

1.2.  

  

  

  

Общая численность обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу:  

  

– начального общего образования  Человек  

– основного общего образования  Человек  

– среднего общего образования  Человек  

1.3.  Формы получения образования в ОО:    

  

  

  

  

  

– очная  Имеется / не имеется  

Количество человек  

– семейная  Имеется / не имеется  

Количество человек  

– самообразование Имеется / не  имеется  

Количество человек  

 2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС  

 2.1.  Соответствие структуры и содержания учебного плана 

структуре требованиям ФГОС  

Соответствует / не 

соответствует  

 

2.2.  Наличие учебных планов для обучающихся, 

осваивающих ООП в семейной форме и форме 

самообразования  

Имеется / не 

имеется  

  

2.3.  Соблюдение соотношения в учебных планах 

обязательных предметов и предметов, выбираемых 

участниками образовательных отношений  

Имеется / не 

имеется  

  

2.4.  Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

по всем предметам, курсам учебного плана и их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется / не 

имеется  

  

2.6.  Реализация в полном объеме содержания рабочих 

программ  

Да / Нет    

2.9.  Наличие рабочих программ и др. документации по 

направлениям внеурочной деятельности,  

соответствие содержания заявленному направлению  

Имеется / не 

имеется 

   

2.10.  Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности  

Да / Нет    

2.12.  Наличие адаптированных рабочих программ и их 

выполнение 

Имеется / не 

имеется 

  

 


