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положение о Всоко

Общие положения.

1-1_ IIолоrсение представляет собой нормативный документ, разработанный в

,'Фqшqв.пьпнм законом от 29.12.2012 Ng 27з-ФЗ "об образовании в
hосdспой Федерации"; на основании которого к компетенции
офшшаreльного }л{реждения относится обеспечение функционирования
шуцрешеЯ оцеЕки качества образования (далее ВСОКО).
, IIщцдшом организации и осуществления образовательной деятельности по
сшrпшнх общеобразовател ьным пр о гр амм ам - о браз о вател ьным
ryоryаш{ам цачЕлльного общего, основного общего и среднего общего
офшовашrяо угв.Приказом Минобрнауки России от З0.08.20lЗ М 1015;
' lqдЕрольшш государственным обр аз овател ьным стандартом нач аJIьно го
ofuo образованиrI, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 J\ъ
tT 3,
, }ryшшш гOсударственным образовательным стандартом основного
fuОобразованиrl, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.|2.2010 j\b 1897;
, фCщаrьшшrr государственным образ ов ательным стандартом ср едн его
(шшоm) общегu образования, утв. Приказом IVIинобрнауки России от
l7JýД)l2 JS 4t3;
'fфrн.ом Минобрнауки Ns 462 от 14.06.201з "об утверждении порядка
црщдЕ_шr самообследования в образовательной организации'' ;
, fЬшазом Минобрнауки России от 10. |2.2013 j\ъ lз24 ''Об утверждении
шЕтепей деятельности образовательной организации, подлежащей
сшrообслl€дов{tнлшо l l 

;
оУспавоrr пIколы.

lJ_ ВЕ},гренняrI система оценки качества образования представляет собой
.Епсшьцостъ поинформационном уобеспечению управления
офвоватешным учреждением, основанную на систематическом ан€шизе
шЕтва рffiшrзации образовательного процеаса, его ресурсного обеспечен ия
пспllDрсqrJьтатов.

rJ- hешшяя система оценки качества образования - включение
шryсSrпелеЙ образовательных услуг, органов государственно -
fuствешого управления / коллеги€LIIьного управления ОО в оценку
iЕпЕJьЕости системы образования образовательной орган изации,
ФйзрлШия образОвания в соответствии с требованиями федеральных
оФшовагеJьных стандартов общего образов ания (по соответствующим
,роDшШ), целяМ и задачаМ государственной политики в сфере образования;



1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических

работников образовательного учреждения, осуrцествляющих
профессиональную деятельность в соответствии с трудовым договором, в

том числе педагогических работников, работIощих по совместительству.

1,5. Образовательное учреждение обеспечивае,г IIроведение необходимых
оценочных процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает
оценку, учет и дальнейrпее использование полученных результатов.

1.6. В настоящем положении используются следующие термины:

о КачествообразоваI{ия-комплекснаяхарактеристикаобразовательной
_]еяте--Iьности и подготовки обучающегося, выража}ощая степень их
соответствия федеральным государствеIIным образовательным стандартам и
потребностям физического JIица, в интересах которого осуrцествляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
f ез\ .lbTaToB образовательной программы ;

. Качество условий - выполнение саIIитарно-гигиенических норм
t]]iЕнIlзauии образовательного процесса; организация питания в школе;
:ееlI{зация мер по обеспечению безопасности обучающихая в организации
об:езовате.Iьного процесса.

о С}ценка качества образования - определение с помощью
-.::. ir_-lч-Тilческих И оЦеночныХ ПроЦелУр сТеПени сооТВеТсТВИЯ ресУрсноГо
_- _:,з ; -. a ч е н l rя. о бразовательного процесса, образовательных результатов
* _- : }.t; _ ;lвнъirt требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

о Е+тренняя система оценки качества образования - целостная система
-.l :a:J.-lI1ЧеСКИХ И ОЦеНОЧНЫХ ПРОЦеДУР, РеаЛИЗУеМЫХ РаЗЛИЧНЫМИ
: -. 1ъзr _ э}I}1 гос},дарственно-общественного управления образовательным
', -*.:a-T:-3Hile\I. КОТОРЫМ ДеЛеГИРОВаНЫ ОТДеЛЬНЫе ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОЦеНКе

:":-a: . зз образования, а также совокупность организационных с,груктур и
:1 _-:1"1; _;.tsных правовых материалов, обеспечиваюшIих управление качеством
-'_ _:JL'5:5.1lx.

о ] {зrtеренI,iе - оценка уровня образовательных достижений с помощью
i"- _.1 _l1-1.1ъных Llз}lерительных материалов в стандартизированной форме,
; : -e:,iaH;ie которых соответствует реализуемым образовательным
_:.- -::\1\1a\I.

. i-:;l]epIlI"I - признак, на основаI]ии которого производится оценка,
!_* -. -i:,_]riiках]IIя оцениваемого объекта.

о ],1-11;11g]рIlнг - комплексIIое аналитическое отслеживание процессов,
_ _:е --._я]iJшI1\ коЛИЧесТВенНо-качесТВенные ИЗМеНеНИя КаЧесТВа
_.1: .зоззнIiя. результатом которого является установление степени
_ ]^_. _ з3]ствlUI измеряемых образовательньiх результатов, условий их



достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в
нормативных документах и локаJIьных актах системе государственно-
общественных требований к качеству образования, а также личностным
ожиданиям обучающихся.

Экспертиза - всестороннее изучение и анаJIиз состояния
образовательного процесса, условий и результатов образовательной
деятельности.

l .7. Оценка качества образования осуществляется посредством :

. Лицензирования;

Аккредитации;

государственной (итоговой) аттестации выпускников;

Системы внутришкольного контроля;a

. Мошrторинга качества образования.

l-t- В качестве источников данных для оценки качества образования
псlкшIцlуются:

. Образователъная статистика;

fфоrrехсуточная и итоговая аттестация;

trt iошгоринговые исследов ания;

С.оцполоп{ЕIески е опро сы ;

Отчеты работников школы ;

Посещение уроков и внеклассных мероприятий.

2. Основные цели, задачи и принципы

вЕутрецней системы оценки качества образовация.

Ll- Вн5rгреннrlя система оценки качества образования ориентированап !ЕlЕшпе следующих задач :

' ftЕЕl[апrческое отслеживание и анаJIиз состояния системы образования
rофеоопателъном учреждении для прин ятия обоснованных иЁо-FЕшffiIтьD( управленческих решений, направленных на повышение
ЕЕtrI.f,а образовательного процесса и образовательного результата.



максимального устранения эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования, как на этапе планиров ания
образователъных результатов, так и на этапе оценки эффективности
образовательного процесса по достижению соответствующего качества
образования.

]-]- I_{ели внутренней системы оценки качества образования:

l Формирование единой системы диагностики иконтроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
tsьшIB*-Iе}lие изменений, влияющих на качество образования в школе;

По-тJчение объективной информации о функционировании и р€lзвитии
систе}lы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,
R]шlIющ}iх на его уровень;

| Пре;оставления всем участникам образовательного процесса и
обшественной достоверной информации о качестве образов ания;

, Прннятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совЁршенствованию образования и повышение уровня инф ормированно сти
шотребгге-rеЙ образовательных услуг при прин я,lии таких решений;

. Прюгнозирование развития образовательной системы школы.

В основу ВСОКО положено следующие принципы:

. ffiъективности, достоверности, полноты и системности
кrФор_чал{ll о качестве образования; реалистичности требований, норм и
щrЕlý!тЁJеil качества образования, их социальной и личностной значимости,
}чета жн -рlвI{J},атьных особенно стей разв ития отдельных обучающихся при
o{Ieаýe рез}-rьтатоts их обучения и воспитания;

' Открытости, прозрачности процедур оценки качества
офшованlul: преемственности в образовательной политике, интеграции в
общеросслqйскrю с и стему оценки каче ства о бразования ;

Jосц-пности информации о состоянии и качестве образования для
гр}пп потребителей;

рфrексивности, реализуемый через включение педагогов в
WЕstБа_ъгъrЁl саltоанаJ,Iиз и самооценку своей деятельности с опорой на
s6веffiтIвяъJе hритерии и показатели; повышение потенциала внутренней
шЕятiв_ Ёаъ{осlценки, с амоана!'IиЗ а каждого IIедаго га;

оптиltапъности использования источников первичньiх данных для
ашrед*lеý{Iul пOказателей качества и эффективности образования (с учетом

о

trщззЕ!ilIrьDi

l

швGtтдffi штII !гх l{Ho го кратно го и спол ьз о в ания ;



. Инструмент€lJIъности и технологичнr
пок€В аТел ей (с Уч еТоМ сУще с твую щих в оз м 

"*"l l lхо"iЁjЁ?"'#l}, м е тоди кизмерений, анализа и интерпрaьuц"" данных, подготовленностипотребителей к их восприятию);

о Минимизации системы показателей l
Ра3НЬD( УР О В Н ей Упр авл е ния ; с о по с тав им о с т" . 

"; 
Ifr ::I"хуJff"т :"шуЕиципалъными, 

р егионаJIьными по каз ателями ;

Взаимного дополнен]
ЕШiИ квимо связ ей и вз аимо, 

""fi"rХl}};НЫХ 
ПР ОЦеДУР, УС ТаН о вл ение м ежду

Соблюдение
;

l 
**.* ***."r"jТЁ;Ж#;'J1";;:ЧеСКИХ НОРМ При проведении процедур

а4, Вш5rгренIшя система оценки качества образования:
' фщцонирует во взаимосвяз
шtоршгаоu*о""овойупра#.'#Т.ilЖ#i#J#;Т"Т:;"";r#;""'
офшоваreлъной орга 

"", u!i" ;' 
-

оrrпFацJIена на обеспечение соответствия процедурам и содержаниюпшпей оцеЕки качества образования;

;;;';...i##;ж";::ж.":

t органпзационная и функциоцальная структура всоко.
организационная структура, занимающаяся внутришкольной

ffiЖ# :1?':" : _ :.?У. ::_i 
i" 

" и и нтер пр е т аци е й п олуч е н н ы х

kрабатывает мероприятия и готовит предлож ения,Еш ша совершенствование системы оценки качества образования

'-шу€т 
в yTID( мероприятиях;

Ащ@страция школы:

tDopшlpyeT

пDсrпOеа
всоко
IIIколы и

блок лок€lJIъных актов,
школы и приложений к

контролирует их выполнение;

регулирующих
ним, утверждает



3Ж:::;Ж:.]:Т:;л1|*овательнойпрограммыпроведениев
ЖЖ#;#:;.:i:т:з:,j,,тл"::1ц,"'*;,;;;#Нr;ЧLТ,""хп:Ж j

;;##;d}"::H;]
о Организует систему оценки качества образования, осуществляет
ff:#:Х'Jlll;;r#'J*'"":^:rзставление информации о состоянии и
поDше школы;

о Организует

, Обеспечивает условия для подготовки работников школыоGщоствлению контрол ьно- оценочных процедур 
;

предоставление информации о качестве образования на
i"*"*".T"lTi:::i_ l_ой системы оценки качестваrШlШЯ; фОРМирует информационно_аr*rr,'О'"'О' ОЦеНКИ КаЧеСТВа

Етпаu оценки *"r""rоо ;;:_:::::::У-""аJIИТИЧеСКИе МаТериЕLIIы по
тп-*"l й:ХТНi:ф*ОВаНИя (анализ работы .*o,i, ,Ъ у".о"",и

reт 5rправленческие решения по р€lзвитию качества образования наf,rпп"а результатов, пол)rченных в процессе реализации всоко.

]r в разработке методики оценки качества образования; участвуютжr"ы показателей, характеризующих .Ъ.rо"""е и динамику

разработке критериев оценки
деятельности педагогов школы;

цроведению подготовки работников школы по осуществлениюЕЕо!IЕъD( процедур;

совет и методические объединения учителей-

результативности

lryrT сния для администр ации по выработке управленческихрсqrдьтаmм оценки качества образования на уровне школы.

фтвует определению

по

, lЬqлЕчеOrcй

в школе;
стратегических направлений р€ввития



' Принимает участие в формировании информационных запросов
lt сновных 

''ользOвателей 
системы оценки качества образования школы;

' Принимает участие в обсуждении системы показателей,
sЕ)актеризующих состояние и динамиIý/ рЕ}звития системы образования;

принимает r{астие в экспертизе качества образовательных,JbTaToB, 
условий организации учебного процесса в школе;

Участие в оценке качества и результативности труда работников

Содействует организации работы по повышению квалификации
их творческих инициатив;ких работников, р€tзвитию

Принимает участие в обсуждении
щих состояние и динамику р€ввития

принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на
аттестацию.

4. Содержание ВСОКО

fil]IecTBa образования осуществляется по следующим направлениям :

образовательн ых результатов :

JlFФrcшrые результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю
}сlшш, в том числе гиА обучающихся 9,11х классов);
Евпредметные результаты обучения (включая внутреннюю и

.щагностики);
.шшостные результаты (включая показатели социztлизации

);
обучающихся (динамика);

Обl"rаю щ ихс я на конкур сах, сор е в но в аниях ) олимпиадах ;
ь родителей качеством образовательных результатов;
самоопределение обучающ ихся.

lЕrлпзации образовател ьного процесса :

образовательные программы (соответствие требованиям

щограrшы по предметам УП
шеурочной деятельности
учебнъо< планов и рабочих программ (соответствие ФГоС и

системы показателей,
системы образования в

5lIюков и индивидуальной работы с обучающимися;



mчеств0 внеурочной деятельности (включая
)rдовлетворённостъ учеников и родителей

классное руководство);
уроками и условиями в

адаптация обучающихся к условиям школъного обучения и при
образования.Еа следующий уровенъ

trrrсгво 5rсловий, обеспечивающих образовательный процесс:
шI€рпаJIъно-техническое обеспечение;
шформаlшаонно-р€ввивающ€ш среда ;

Фгtарно-tигиенические и эстетические условия ;
ЕJцпттIтнское сопровождении;
оlrатпзаIIЕя питания;
lrcшкоJIоrтrтIеский кJIимат в о бр аз овательн ом учр ежд ении ;

rcпоJIьзование соци€Lльной сферы микрорайона и города;
rещовое обеспечение;

общеgгвеняо-государственное управление (Совет школы,
совет, родительские комитетыl 

}ченическое

э.

);

объекты оценки качества образования.

Методы оцен

I. Качество об ных результатов
Ееуспевающих;
обуrающихся

>> и <5>>; средний
выполнения

обу.rшощихся 9

царственной

Е математика;
обучшощихся

,l lx классов,

Е математика

ромежуточный
етверти,
олугодия;

ного года
соответстви
планом ВШ
ониторинга



]аттестации;
|rоля обучающихся
]9,11х классов.
I

lполучивших аттеста
]особого образца;
доля обучающихся,
выполнивших2lз
ITредложенных

раданий при
Ftроведении текущег
l{ итогового контрол
в переводных класса

* ] l:-- :e]"Ia_Hb,. }'ровень освоения
;е. - .: j; ПjIаНИРУеМЫХ

}Iетапредметных
]результатов в
]соответствии с
l

|перечнем из

|образовательной
lпрограммы ОУ|..,
l(высокий. средний.
'низкий). !инамика
результатов

Промелtуточный
итоговый
контроль
Анализ урочной l
знеурочной
цеятельности

Классный
руководитель,
завуч

в соответстви
с планом Вш
мониторинга

} - ri,;;. ч-;--;= Уровень
ilчЁ:" :: -:::; сформированности

п-lанируемых
--IIIчностных

рез\,льтатов в
соответствии с
перечнем из
образовательной
программы ОУ
{ высокий, средний,
нlIзкtлй).
Jliнаrtика Dезчльтато

Мониторинговое
исследование
Анализ урочной r,

внеурочной
цеятельности

Классный
руководитель,
]авуч

в соответстви
с планом Вш
мониторинга

* il"Jц'r]} q,*.; l ровень физической
пГ о.!д+,:_; l:Е ]о]rотовjlенности

)о\чающихся
lо"rя обччающихся п
т} ппа\{ здоровья
]о_tя обr чающихся,
t,]торые занимаются
:;L-''pTo}L

lроцент пропусков
,ir_rKoB по болезни.

lониторинговое
tсследование
{аблюдение

(лассный
)уководитель

раз в
Iолугодие

раз в месяц

} ,,lщtrч,rс*--lr:lпlе+.а_г l з"lя об1 чающихся,
lй ча,ль ,JItrп: ,_$ -; чэствовавших в
,шшЩ-'тiOLц _ iaэil-рсах.
,]lltщtrшjsfi 

Ц"Ё]li-! F - :"_;i\{лIia_]ax по
пl?шпllilifr,!лfii l -,, :ý:}teTa\I на уровне:

--{t]_Iё- 
район. област_

-_ _.].
]:._я побе.l1lтелей
:: ;lзерt-tв ) на },ровне :

*!.:._э_ район. областl

Iаблюдение iлассныи
)уководитель
авчч

i соответствиL
планом ВШI.

Iониторинга



т.д. лоля
бучающихся,
частвовавших в
портивных
оревнованиях на

ровне: школа, район
бласть и т.д.

[оля побелителей
портивных
оревнований на

ровне: школ4 район
бласть и т.д.

б /довлетворённость
rодителей качествоI
rбразовательных
)езультатов

{оля родителей,
tоложительно
ысказавшихся по
опросам качества
,бразовательных
|езультатов

нкетирование iлас сныи
уководитель

онец
rебного года

7 Iрофессиональное
амоопределение

{оля выпускников
,1 lго класса
.оступивших на
iюджетную форrу
бучения

II. Качество реализаци1 вательно гоп
8 )сновные

,бразовательные

lрограммы

]оответствие
lбразовательной

tрограммы ФГОС:
оответствует
труктуре ООП
одержит
lланируемые
)езультаты, систем
lЩенКи, ПРОГРаММ

)ормирования YYl
tрограммы отдельны
tредметов,
,оспитательные
Iрограммы, учебны
tлан урочной
неурочной
lеятельности.
)тражает в полно]
,бъеме
Dгос.

идеологиI

)кспертиза ]иректор
iавуч

раз в год, в

)ответствии
lаном ВШК

9 'абочие программы
о предметам

]оответствие ФГоС
]оответствие ооп
]оответствие
чебному план
]колы

кспертиза {иректор
lавуч

]а раза в год,
соответстви}
планом ВШI
мониторингt

l0 Iрограммы
неурочной
iеятельности

]оответствие ФГоС
]оответствие
апросам со стороп
,одителей

бучающихся.
[оля обучающихс

)кспертиза
\нкетирование

lониторинг

,иректор
авуч

ва раза в год,
соответстви}
планом ВШI
мониторингi



анимающихся п

:рограммам
неурOчной
,еятельности

1 'еализация учебны>
шанов и рабочих
:рограмм

]оответствие учебны
Iланов и рабочи
tрограмм ФГОС
Iроцент выполнения

)кспертиза

тоговый контрол

{иректор
iавуч

дин раз в год
соответствиI,
планом ВШIt
мониторингu

l2 (ачество уроков и
tндивидуальной
rаботы с
lбучающимися

.оответствие урок(
ребованиям ФГО(
|еализация системн(
,еятельностного
tодхода; деятельнос]
:о формировани
/УД; и т.д.

,кспертиза.
аблюдение

{иректор
iавуч

l течение годi

13 (ачество внеурочно
tеятельности
включая классное
lуководство);

,оответствие урокс
ребованиям ФГО
еализация системн(
еятельностного
одхода; деятельнос1
о формировани]
'УД; и т.д.

\нкетирование
tаблюдение

]иректор
iaM дир. по ВР

} течение годt

|4 /довлетворённость
,чеников и их
lодителей уроками
,словиями в школе

]оля учеников и и

lодителей (законнь;
Iредставителей)
:аждого классi
Iоложительно
|ысказавшихся п
:аждому предмету
)тдельно о различнь1
lидах услови
{изнедеятельtIости
LIколы

\нкетирование laM дир, по ВР раз в год

15 )рганизация
анятости
,бучающихся

{оля обучающихс
tосещающих кружк.
екции и т.д. I

неурочное время
{оля обучающихс
,ринявших участие
Iероприятиях.

рганизованных Е

ремя каникул

,кспертиза JaM дир. по ВР соответстви]
планоrчr ВшF
мониторингu

III. Качество условий, обеспечи вающих образовательный пDоцесс
16 4атериально-

ехническое
беспечение

]оответствие
tатериально-
ехнического
,беспечения

ребованиям Фгос

'кспертиза
{иректор
iавуч

раза в год

t7 {нформашионно-
|азвивающая среда

,оответствие
iнформаrrионно-
lетодических услови
ребованиям ФГОС
)беспеченность
бучающихся учебно.
итературой

)кспертиза {иректор
lавуч

раза в год



)ответствие
кольного сайта
)ебованиям

18 )анитарно-
игиенические и
стетические услови

}ыполнение

ребований СанПин
lри организации УВГ

{оля учеников и
rоДИТеЛ€й,

tоложительно
ыска:}авшихся о
анитарно-
игиенических и

стетических условия
школе

'езультаты проверки

'оспотDебнадзоDа

онтроль
\нкетирование

,авчч соответствиI
планоNI В]IIк
мониторинга

19 )рганизация питанI )хват горячим
tитанием

{оля учеников,
rодит€лей и педагого
ысказавшихся об
tРГОНИЗ3ЦИИ ГОРЯЧеГС

lитания

4ониторинг
нкетирование,
прос

'одительский
:омитет

раз в месяц

20 Iсихологический
лимат в
бразовательном
чреждении

{оля обучающихс
моционаJIьное
остояние которы
оответствует норме.
{оля ученико
rодителей и педагого
ысказавшихся
tсихологическом
:лимате (даннь
обираются t
:лассам)

lнкетирование tЛоССНЫ€

lуководители.

;ир. по ВР

течение года

2| Iспользование
оциальной сферы
оциума.

{оля учащихся,
tосетивших
чреждения культурь
tcкyccTBa и т.д.

{оля обучающихся,
анятых в УДО
{оля мероприятий,
tроведенных с
tривлечением
оциальных
tapTHepoB, жителей
tикрорайона и т.д.

4ониторинг

нчuIиз

laM дир.по ВР онец
лебного года

77 .адровое
беспечение

/комплектованность
tедагогическими
:адрами, имеющими
tеобходимую
:валификацию, по
:аждому из предмето
чебного плана;

Iоля педагогических

,кспертиза |аВУЧ [онеч учеб.
ода



аоотников, имеющи)
вапификационную
атегорию;
(оля педагогических
аботниково

рошедших курсы
овышения
валификации;
[оля педагогических
аботников,
олучивших
оощрения в
азличных конкурсах,
онференциях;
[оля педагогических
аботников, имеющи)
tетодические
азработки, печатные
аботы, проводящих
tастеD-классы

2з )бщественно-
осударственное
правление и
тимулирование
:ачества
,бразования.

[оля обучающихс:
частвующих
ченическом
€lмоуправлении.
[оля родителеi
частвующих в рабоr
одительских
омитетов, Совета О)

)кспертиза 3ам дир. по ВР .онец
чебного года

24 [окуruентооборот и
ормативно-
равовое
беспечение

)оответствие
rкольной
окументации
становленным
ребованиям
]оответствие

ребованиям
,окументообороту.
Iолнота нормативн(
:равового
,беспечения

'кспертиза
иректор течение год


