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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(ВСОКО), далее - Положение определяет цели, задачи, принципы внутренней 

системы оценки качества образования в образовательной организации, ее 

организационную и функциональную структуру, содержание процедур контроля 

и экспертной оценки качества образования  и общественное участие в оценке и 

контроле качества образования. 

1.2. Настоящее Положение закрепляет и регулирует 

 структуру ВСОКО и ее основные направления;  

 порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 подходы к обеспечению объективности ВСОКО;  

 соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

 направления и критерии мониторинга личностных и диагностики 

метапредметных образовательных результатов; 

 общие требования к оценочным средствам реализации рабочих программ; 

 состав внутришкольных мониторингов 

1.3. В Положении учтена действующая в РФ система федерального 

государственного контроля качества образования, подходы к независимой 

системе оценки качества образования; национальные исследования качества 

образования и международные сопоставительные исследования качества 

образования. 

1.4. Положение выступает основой для проектирования систем оценки 

достижения образовательных результатов обучающихся в рамках основных 

образовательных программ по уровням образования. 

1.5. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников образовательной организации, осуществляющих профессиональную 

деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том числе на 

педагогических работников, работающих по совместительству. 

1.6. Положение разработано в соответствии: 

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

Российской Федерации»;   

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 Порядком  организации  и осуществления   образовательной  

деятельности  по основным   общеобразовательным программам начального 

общего, основного  общего и среднего  общего  образования (утвержден 

Приказом Министерства просвещения  от 22.03.2021 

№115);…………………………………………………. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 



09.11.2018 г. № 196 (в редакции приказа от 30.09.2020 г. №533); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного  

 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462; 

 Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324; 

 Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

590, Министерства просвещения Российской Федерации № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 3.3686-21. «Санитарные правила и нормы Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4. 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность ОО при формировании ВСОКО. 



1.7. В Положении использованы следующие понятия и термины: 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) - это 

функциональное единство должностных лиц, локальных регуляторов, 

процедур и методов оценки, посредством которых обеспечивается 

своевременная и полная информация о соответствии образовательной 

деятельности ОО требованиям ФГОС и потребностям участников 

образовательных отношений; 

 качество образования — комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его 

соответствия ФГОС, 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; 

 качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательной деятельности; организация питания в 

образовательной организации; реализация мер по обеспечению 

безопасности обучающихся в организации образовательной деятельности; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

определяет обязательный минимум содержания образовательных 

программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям 

организации образовательной деятельности;  

 независимая оценка качества образования (НОКО) - регламентируемый на 

федеральном уровне инструмент внешней оценки качества образования, 

осуществляемой официально уполномоченным оператором; 

 основная образовательная программа (ООП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, структура которых задана 

требованиями ФГОС общего образования; 

 внутришкольный контроль – общий административный контроль качества 

образования в ОО, основанный на данных ВСОКО и обеспечивающий 

функционирование ВСОКО;  

 оценка (оценочная процедура) — установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной 

образовательной программы; 

 диагностика — контрольный замер, срез; 

 мониторинг — длительное системное наблюдение за управляемым 

объектом; 

 ВПР – всероссийская проверочная работа;  

 ГИА — государственная итоговая аттестация; 

 ЕГЭ — единый государственный экзамен; 

 ОГЭ — основной государственный экзамен; 

 КИМ — контрольно-измерительные материалы; 

 НИКО – национальные исследования качества образования; 

 НОКО – независимая оценка качества образования; 

 ООП — основная образовательная программа; 



 УУД — универсальные учебные действия;  

 АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

 СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормы; 

 ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

 ЭО – электронное обучение. 

1.8. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ОО и включает в себя: 

 субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

 контрольно-оценочные процедуры; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 аналитические документы для внутреннего потребления; 

 информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

 

2. Основные цели, задачи, функции и принципы ВСОКО 

 

2.1. Цели ВСОКО: 

  формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в образовательной 

организации; 

  получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в образовательной организации, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

  предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

  прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образования и 

подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 осуществление самообследования состояния развития и эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 определение степени соответствия условий организации и осуществления 

образовательной деятельности государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг; 



 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия 

качества образования на различных уровнях обучения государственным 

стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга педагогов и участие в решении о стимулирующей 

надбавке к заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

образовательной организации. 

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, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

 качества и надежности средств оценки образовательных достижений; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в самоанализ и 

самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа 

каждого педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в образовательной организации. 

2.4. Основные функции ВСОКО: 

 обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в получении 

качественного образования со стороны всех участников образовательных 



отношений; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

обучающихся; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 

образовательной организации; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

 обеспечение внешних пользователей (представителей исполнительной и 

законодательной власти, работодателей, представителей общественных 

организаций и СМИ, родителей, широкой общественности) информацией о 

развитии образовательной организации, разработка соответствующей 

системы информирования внешних пользователей. 

 

3. Организационная модель ВСОКО 

3.1. Организационная модель ВСОКО включает как взаимосвязанные 

следующие компоненты: 

 функционал должностных лиц; 

 локальные нормативные акты и программно-методические документы; 

 предметы/направления, критерии/показатели оценки предметных и 

метапредметных результатов и диагностики личностных результатов; 

 типы и виды контроля; 

 формы и методы контрольно-оценочных и диагностических процедур; 

 информационно-аналитические материалы; 

 циклограммы и графики контрольно-оценочных и диагностических 

процедур; 

 программно-аппаратное обеспечение, цифровые ресурсы. 

3.2. Направления ВСОКО: 

 оценка реализуемых образовательных программ; 

 оценка условий реализации образовательных программ (по уровням 

общего образования); 

 оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП по уровням общего образования  

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования в ОО. 

3.3. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры ВСОКО реализуют 

подходы, обозначенные в целевых разделах ООП по каждому уровню общего 

образования, в подразделах «Система оценки достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся». 

3.4. Функционал лиц – участников формирования ВСОКО. 

 

Должностное лицо Выполняемые функции  

Руководитель ОО 

 

 организует стратегическую проработку развития ВСОКО; 

 создает условия для функционирования ВСОКО;  

 утверждает должностные инструкции лиц, включенных в 



обеспечение функционирования ВСОКО; 

 издает распорядительные акты по вопросам ВСОКО; 

 утверждает план ВШК; 

 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов внутренней оценки; 

 обеспечивает предоставление учредителю и общественности 

отчета о результатах самообследования. 

Заместители 

руководителя ОО 

 

 осуществляют проработку позиций для локального регулирования 

ВСОКО;  

 вносят предложения по изменению текущей локальной 

нормативной базы ВСОКО; 

 готовят проекты распорядительных актов по вопросам ВСОКО; 

 вносят предложения по оптимизации и развитию ВСОКО;  

 координируют деятельность педагогов и аналитической службы 

(при наличии); 

 привлекают научных консультантов и экспертов; формируют 

повестку их занятости и контролируют исполнение работ; 

 организуют систему мониторинга качества образования в ОО, 

осуществляют сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития;  

 формируют план ВШК и разрабатывают мероприятия с учётом 

данного плана;  

 осуществляют ВШК и анализируют его результаты; 

 разрабатывают должностные инструкции лиц, включенных в 

обеспечение функционирования ВСОКО и проведение ВШК; 

 обеспечивают соответствие оценочного блока ООП требованиям 

ФГОС общего образования; 

 формируют требования к организации текущего контроля 

успеваемости; 

 организуют промежуточную аттестацию обучающихся; 

 организуют итоговую аттестацию обучающихся по предметам, не 

выносимым на ГИА; 

 разрабатывают, при участии IT- специалистов, шаблоны 

документирования оценочной информации, в т.ч. включаемой в 

отчет о самообследовании; 

 контролируют выполнение сетевого графика ВСОКО; 

 организуют изучение информационных запросов основных 

пользователей образовательными услугами и участников 

образовательных отношений; 

 изучают, обобщают и распространяют передовой опыт построения, 

функционирования и развития ВСОКО; 

 обеспечивают предоставление информации о качестве образования 

на разные уровни системы оценки качества образования; 

 вносят рекомендации в дизайн электронной версии отчета о 

самообследовании, размещаемой на официальном сайте ОО; 

 осуществляют итоговое написание отчета о самообследовании 



согласно выполняемому функционалу и в соответствии с приказом 

руководителя ОО; 

 принимают участие в научно-методическом сопровождении 

аттестации педагогов. 

Педагогический совет  определяет стратегические направления развития системы 

образования в ОО;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования;  

 участвует в оценке качества и результативности труда 

педагогических работников;  

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию.  

Методический совет  анализирует ход, результаты и эффективность выполнения 

программы развития ОО, представляет по итогам анализа 

соответствующие отчеты;  

 изучает, обобщает и распространяет лучший опыт; разрабатывает 

методические рекомендации по подготовке стратегических 

документов (программ развития, информатизации и т. д.), 

развитию инновационной, экс-периментальной, проектной 

деятельности и управлению проектами;  

 разрабатывает и внедряет в практику модель сопровождения 

интеллектуально одаренных детей;  

 принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей образовательным услугам и участников 

образовательных отношений; 

 разрабатывают и реализуют систему мер по информированию 

педагогических работников о целях и содержании ВСОКО; 

 разрабатывает единые требования к оценке результатов освоения 

программ на основе образовательных стандартов; 

Руководители 

методических 

объединений  

 организуют методическое сопровождение оценочной деятельности 

педагогов; 

 осуществляют руководство формированием фондов оценочных 

средств;  

 содействуют осуществлению обратной связи с участниками 

образовательных отношений в вопросах доступности информации 

ВСОКО; 

 содействуют повышению квалификации педагогических 

работников ОО по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур;  

 готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне ОО.  

IT- специалист  разрабатывают программное обеспечение для сбора, хранения и 

статистической обработки информации о состоянии и динамики 

развития системы образования на уровне ОО; 



 вносят предложения по автоматизации процедур подготовки 

отчета о самообследовании и прочих информационно-

аналитических продуктов ВСОКО; 

 обеспечивают размещение отчета о самообследовании на 

официальном сайте ОО; 

 осуществляют техническое сопровождение подготовки, 

размещения и последующего обновления электронной версии 

отчета о самообследовании. 

Педагоги  осуществляют текущий контроль успеваемости в соответствии с 

принятым в ОО порядком; 

 обеспечивают проведение текущего контроля качественными 

контрольно-измерительными материалами; 

 реализуют воспитывающий потенциал формирующего 

оценивания; 

 обеспечивают своевременной оценочной информацией 

курирующего заместителя руководителя ОО; 

 участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности, оценки качества 

образовательной деятельности, качества инновационной 

деятельности, качества оценки условий (комфортности) обучения; 

оценки качества воспитательной работы по предмету, качества 

материально-технического обеспечения;  

 ведут индивидуальный учет образовательных достижений 

обучающихся в рамках своего предмета/курса/проекта; 

 взаимодействуют с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам результатов их успеваемости; 

 заполняют классные журналы/ электронные журналы; 

 участвуют в обобщении и распространении педагогического опыта 

по проблеме оценки качества образования;  

 пишут, по запросу администратора, аналитические справки. 

 

 

3.6. Циклограмма контрольно-оценочных и диагностических процедур 

интегрирована с годовым планом административного контроля, который 

ежегодно утверждается приказом директором школы.  

 

4. Взаимодействие ВСОКО и ВШК 

4.1. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки ОО 

отчета о самообследовании. 

4.2. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

4.3. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия ФГОС реализуемых в ОО образовательных программ; 

 контроль реализации рабочих программ; 



 оценка условий реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ; 

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности 

личностных УУД; 

 контроль реализации программы воспитания; 

 контроль реализации программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте ОО. 

4.4. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, 

состав и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным 

приказом руководителя ОО об организации и проведении контрольно-оценочной 

деятельности и подготовке отчета о самообследовании. 

4.5. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в годовой план работы ОО. 

 

5. Реализация внутренней оценки качества образования 

 

Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на 

основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

 

5.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 ВСОКО;  

 общественно-профессиональной экспертизы качества образования;  

 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

 внешнего мониторинга качества образования.  

 

5.2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  



 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников образовательной организации;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий;  

 данные электронного журнала 

 

5.3. Оценка качества содержания образования в ОО  

5.3.1. Проводится в форме внутренней экспертизы ООП по уровням общего 

образования на предмет: 

 соответствия основных образовательных программ требованиям ФГОС в 

части панируемых результатов; подпрограмм содержательного раздела; 

учебных планов (включая индивидуальные учебные планы) и плана 

внеурочной деятельности; 

 дополнительных образовательных программ (в соответствии с запросом 

родителей) 

 реализации  учебных планов и рабочих программ (в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

 качества уроков, индивидуальной работы с обучающимися; 

 качества внеурочной деятельности; 

 удовлетворенности обучающихся и родителей результатами и условиями 

образовательной деятельности; 

5.3.2. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только 

на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеразвивающих 

программ по параметрам: 

 соответствие тематики программы запросу потребителей; 

 наличие документов, подтверждающих запрос потребителей; 

 соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

 соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 

 соответствие форм и методов оценки планируемых результатов 

содержанию программы. 

5.3.3. Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных программ 

обновляется ежегодно, с учетом достижений науки, техники, а также с учетом 

государственной политики в сфере дополнительного образования детей и 

запроса потребителей. 

5.3.4. По итогам оценки основных и дополнительных общеобразовательных 

программ делается вывод об эффективности педагогической системы школы в 

отношении: 

 обеспечения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

 интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 инструментария формирующей оценки и ориентации учебных занятий на 

достижение уровня функциональной грамотности; 

 культуры учебного взаимодействия педагогов и обучающихся; 

 психолого-педагогического сопровождения самоорганизации и 

познавательной самомотивации обучающихся; 



 проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 социального, научно-методического партнерства; 

 деятельности внутришкольных методических объединений. 

5.3.5. Оценка выполнения объема образовательных программ проводится в 

рамках административного контроля окончания учебного года. Данные о 

выполнении объема образовательных программ используются для 

своевременной корректировки образовательного процесса, включая применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По 

результатам оценки образовательных программ выносится решение о внесении 

соответствующих изменений.  

 

5.4. Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

5.4.1. Оценка качества условий ООО (по уровням общего образования) 

требованиям ФГОС проводится в отношении: 

 кадровых условий (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

 психолого-педагогических условий; 

 информационно-методических условий; 

 материально-технических условий; 

 финансово-экономических условий; 

 санитарно-гигиенических и эстетических условий; 

 медицинского сопровождения и питания, использования социальной 

сферы района, школы; 

 общественно-государственного управления; 

 стимулирования качества образования; 

 документооборота и нормативно-правового обеспечения (включая 

программу развития ОО). 

5.4.2.  Оценка качества условий предусматривает: 

 учет федеральных показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию; 

 учет федеральных требований к содержанию отчета о самообследовании; 

 использование аутентичных критериев оценки условий в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

5.4.3. Результаты ежегодной оценки условий реализации образовательных 

программ включаются в отчет о самообследовании.  

5.4.4. Допускается отражать иные условия, необходимые для реализации 

конкретных рабочих программ или дополнительных общеразвивающих 

программ в их пояснительных записках. 

 

5.5. Оценка качества образовательных результатов обучающихся 

5.5.1. Оценка качества образовательных результатов представляет собой 

совокупность контрольно-оценочных и диагностических процедур, 

направленных на констатацию степени достижения/недостижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП по уровням общего 

образования: личностных, метапредметных, предметных.  



5.5.2. Все группы образовательных результатов: личностные, метапредметные, 

предметные – оцениваются/ диагностируются в рамках: 

 текущего контроля (контроля освоения тематических разделов рабочих 

программ); 

 промежуточной аттестации (контроля освоения части ООП, ограниченной 

одним учебным годом. 

5.5.3. Контрольно-оценочные и диагностические процедуры в части оценки 

образовательных результатов являются инструментом:  

 мониторинга сформированности и развития личностных образовательных 

результатов;  

 мониторинга сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 мониторинга предметных образовательных результатов в разрезе 

дисциплин и курсов учебного плана (на основе сводной ведомости 

успеваемости); 

 мониторинга индивидуального прогресса обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности (см. пункт 7,6); 

 мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных 

ресурсов; 

 мониторинга здоровья (динамики) обучающихся 

5.5.4. Оценка качества образовательных результатов учитывает также данные, 

полученные по итогам: 

 ОГЭ (ГВЭ), ЕГЭ; 

 независимых региональных диагностик; 

 ВПР; 

 НИКО. 

5.5.5. Индивидуальный прогресс обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности оценивается посредством: 

 отметок сводной ведомости успеваемости; 

 экспертного заключения на реализованный индивидуальный проект. 

5.5.6. Данные об индивидуальном прогрессе обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности используются для решения текущих и перспективных 

задач психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

школы. 

5.6. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности устанавливаются в плане ВСОКО.  

5.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 

рамках информационной оценки качества образования показателей определяется 

набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы ОО. Совокупность показателей обеспечивает 

возможность описания состояния системы, дает общую оценку результативности 

ее деятельности. 

5.8. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляются путем предоставления информации:  

 основным потребителям результатов ВСОКО;  



 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

образовательной организации, самообследование;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте образовательной организации. 

 

 

 

Рассмотрено с учетом мнения 

Совета родителей 

(протокол № 1 от 29.08.2021) 
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