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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

• Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 

1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-

зовательных организациях». 

• Письмо Минобразования РФ от 03.06.2003 N 13-51-120/13 «О системе оценивания учеб-

ных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и со-

держания общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г.). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об ор-

ганизации получения образования в семейной форме». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

• Программа развития МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

• Устав МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска.  

1.2. Действия настоящего  Положения распространяются на всех обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников гимназии. 
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1.3. Настоящее Положение устанавливает единые требования при проведении внутренней 

системы оценки качества образования (далее — ВСОКО) в гимназии. 

1.4. В настоящем положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, в том числе, степень достижения планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управления 

качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании 

образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням общего 

образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / компо-

нентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ гимназии; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей образователь-

ных услуг, органов государственно – общественного управления / коллегиального управления 

гимназии в оценку деятельности системы образования образовательной организации, содержа-

ния образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов об-

щего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в 

сфере образования; 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

• СОО – среднее общее образование. 

1.5. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как 

основой управления образовательной деятельностью гимназии; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки каче-

ства образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению гимназией процедуры самооб-

следования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

2. Порядок организации ВСОКО. 

2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются (за пе-

риод (ы), определяемые гимназией самостоятельно): 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 

реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ. 

2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую 

структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценоч-

ных процедур (система мониторинга). 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к ре-

зультатам освоения обучающимися и условиям реализации образовательной программы соот-

ветствующего уровня общего образования и включает:  



• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела 

ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработ-

ки "дорожной карты" условий реализации ООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты". 

2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП каждого 

из уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов. 

2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период теку-

щий учебный год и включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП; 

• выполнения "дорожной карты"; 

• достижений обучающимися планируемых результатов; 

 мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / компонентов 

ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 

эффективности освоения / реализации ООП.  

2.6.Направления реализации ВСОКО: 

2.6.1.Качество результата: 

-оценка общего уровня усвоения обучающимися начальной школы базовых знаний и уме-

ний по общеобразовательным предметам;  

-оценка общего уровня усвоения обучающимися 5 – 8, 10 классов базовых знаний и умений 

по общеобразовательным предметам;  

-качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов (в том числе, в форме с использованием независимой оценке качества знаний);  

-качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

классов;  

-уровень воспитания или уровень сформированности у обучающихся ценностного отноше-

ния к действительности: к Отечеству, к себе;  

- уровень участия в конкурсах (олимпиадах и др.); 

- уровень готовности к продолжению образования; 

- уровень состояние здоровья и психического развития учащихся; 

-динамика правонарушений учащихся; 

- процент обучающихся на «4» и «5» по классам и параллелям в сравнении класса с самим 

собой за прошлый год. 

2.6.2.Качество условий: 

Программно – методические условия: 

-совершенствование учебных программ в течение 3-х лет; 

-наличие утвержденной программы развития образовательного учреждения; 

- наличие образовательной программы; 

- наличие Рабочих программ по всем предметам. 

Материально – технические условия: 

-уровень травматизма; 

- % обучающихся, охваченных оздоровлением и отдыхом на базе образовательного учре-

ждения; 

- распространение опыта (наличие выступлений на муниципальном, краевом, российском 

уровнях, в т.ч. печатные работы); 

- уровень заболеваемости детей. 



Кадровые условия: 

-профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение квалифи-

кации педагогов); 

-участие учителей в профессиональных конкурсах; 

-показатели владения учителями инновационными технологиями; 

- стабильность коллектива. 

Информационно – технические условия:  

- уровень информатизации обучения и управления;  

- % обеспеченность учебниками; 

- использование новых технологий в образовательном процессе; 

Организационные условия: 

-отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

-соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, средств ПБ; 

- % привлечения внебюджетных средств. 

2.7.Качество процессов: 

-ориентация на потребителя; 

-лидерство руководителя (результаты анкетирования); 

-вовлечение всех сотрудников в реализацию программы гимназии; 

-отсутствие жалоб; 

-соответствие образования требованиям регионального рынка труда и профессионального 

образования; 

-имидж гимназии, гарантирующей стабильное качество образования и т.д.; 

- качество уроков по итогам посещения администрацией; 

- системность и систематичность воспитательной работы; 

- профилизация и специализация обучения; 

- инновационная деятельность гимназии; 

- наличие Управляющего совета,  

- ученического самоуправления. 

2.8. Качество условий проводится на основании самообследования гимназии. 

2.9. Результаты ВСОКО являются основанием для принятия административных решений на 

уровне гимназии. 

 

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности. 

3.1. Содержание образования в гимназии определяется основной образовательной програм-

мой соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно требованиям обра-

зовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

3.2. Оценку содержания образования осуществляет заместители директора всех направле-

ний на основании параметров и измерителей, разработанных в гимназии. 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов гимназии, обучающихся в соответствии с федеральными образователь-

ными стандартами первого поколения: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного 

учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в разных формах обуче-

ния; по индивидуальному учебному плану; 



• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребно-

стей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при формирова-

нии компонента гимназии; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям стандарта; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) пред-

мету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися. 

3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций гимназии, социального запроса; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов соот-

ветствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• наличие учебных планов для обучающихся, осваивающих ООП в разных формах обуче-

ния; по индивидуальному учебному плану; 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям соот-

ветствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по уровням 

образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребно-

стей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) пред-

мету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального обще-

го образования); 

• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного общего об-

разования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими 

программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие со-

держания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям вне-

урочной деятельности. 

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную про-

грамму, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 



3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество обучающихся получа-

ющих образование по каждой из форм: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

• индивидуальный учебный план; 

• семейного образования и самообразования. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, количе-

ство учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• сетевая форма;  

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

 

4. Оценка условий реализации основной образовательной программы. 

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням общего 

образования проводит заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР, замести-

тель директора по АХР по параметрам и измерителям, разработанных в гимназии. 

4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится на эта-

пе ее проектирования / коррекции с целью определения фактических условий и разработки "до-

рожной карты".  

5. Оценка результатов реализации ООП. 

5.Оценка предметных результатов обучающихся в соответствии с федеральными образова-

тельными стандартами первого поколения проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с ис-

пользованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выхо-

дящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС НОО, ООО и СОО: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с ис-

пользованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не выхо-

дящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 



• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

•экспертное заключение по результатам выполнения обучающимися группово-

го/индивидуального проекта (рабочие листы обучающегося, рабочие листы руководителя, экс-

пертные листы). 

5.2.3. КИМы для оценки достижения обучающимися метапредметных результатов освоения 

ООП соответствующего уровня в рамках одной темы или раздела каждого учебного предмета 

или курса, для промежуточной аттестации разрабатываются на гимназическом уровне. 

5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно пара-

метрам и индикаторам, представленных в основной образовательной программе. 

5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в соот-

ветствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством неперсо-

нифицированных мониторингов, осуществляемых педагогом-психологом или иным лицом, 

имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета индиви-

дуальных достижений обучающихся в мероприятиях программ воспитательной направленности. 

5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной направ-

ленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом. 

5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится согласно парамет-

рам и индикаторам, представленных в основной образовательной программе. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

• организуются и проводятся согласно Положению о формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

5.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка заплани-

рованных рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и (или) ме-

тапредметных – в зависимости от реализуемой ООП.  

 

6. Формы и методы реализации ВСОКО. 

6.1.ВСОКО осуществляется в двух формах: 

 индивидуально-личной (субъект администрации лично проверяет тот или другой 

участок работы); 

 коллективной (контроль осуществляет группа проверяющих); 

6.2.  С целью более глубокого изучения состояния обучения и воспитания в гимназии ис-

пользуют следующие виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- персональный; 

- фронтально-обзорный; 

- классно-обобщающий; 

- сравнительный; 

- оперативный; 

- итоговый. 



6.3. Во время контроля используют различные методы: 

- изучение документации; 

- устные и письменные опросы, в том числе он-лайн; 

- экспертное оценивание,  

- тестирование, анкетирование, ранжирование, в том числе он-лайн,  

- проведение контрольных и других квалификационных работ,  

- статистическая обработка информации; 

- наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний; 

- собеседования с обучающимися, педагогами, родителями. 

7. Срок действия положения. 

Срок действия данного положения не ограничен. 

8. Ответственность проверяющего за: 

8.1. тактичное отношение к проверяемому работнику во время проведения контрольных ме-

роприятий; 

8.2. качественную подготовку к проведению проверки деятельности педагогического работ-

ника; 

8.3. ознакомление с итогами проверки педагогического работника до вынесения результатов 

на широкое обсуждение; 

8.4. срыв сроков проведения проверки; 

8.5. качество проведения анализа деятельности педагогического работника; 

8.6. соблюдение конфиденциальности при обнаружении недостатков в работе педагогиче-

ского работника при условии устранения их в процессе проверки; 

8.7. доказательность выводов по итогам проверки. 

 

9. Документация. 

9.1. План ВСОКО по уровням образования. 

9.2. Журнал контроля или справки, акты по проверке. 

 

 

 

 

 


