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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

Положение) определяет цель, задачи, принципы, направления внутренней системы оценки 

качества образования в ГБОУ школе № 38 Приморского района Санкт-Петербурга (далее –

ОО), а также организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в 

оценке и контроле качества образования.  

1.2. Настоящее Положение в образовательной организации: 

 определяет направления оценки качества образования и состав контрольно-

оценочных процедур; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;  

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования; 

 обеспечивает соответствие результатам независимой оценки качества образования; 

 учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОО и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

1.3. Положение выступает основой для проектирования систем оценки достижения 

образовательных результатов обучающихся в рамках основных образовательных программ 

по уровням общего образования. 

1.4. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами ОО, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования в ОО. 

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» с изменениями и дополнениями; 



 

 
 

 

 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

с изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 31 мая 2021 г. № 287; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462» с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. N 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 Минобрнауки Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 136 «О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324»; 

 Рекомендациями Рособрнадзора по повышению объективности образовательных 

результатов, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 16.03.2018 г. № 05-71; 

 "Методологией и критериями оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 г № 590/219 с изменениями и 

дополнениями; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.07.2019 г. № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения об Пб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

 Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 



 

 
 

 

 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранении в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях ГБОУ школы № 38 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о портфолио индивидуальных достижений обучающихся ГБОУ школы 

№ 38 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положением о формировании фонда оценочных средств обучающихся ГБОУ школы 

№ 38 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.6. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам (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 (ООП); 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – это система 

мероприятий и процедур, обеспечивающих своевременную, полную и 

объективную информацию о качестве образовательных программ, реализуемых 

ОО в условиях реализации этих программ и результатах их освоения 

обучающимися; 

 независимая оценка качества образования (НОКО) – деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг и соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

 внутришкольный контроль (ВШК) – это компонент ВСОКО, который 

поддерживает гарантии участников образовательных отношений на получение 

качественного образования; 

 диагностика – контрольный замер, срез, то есть совокупность приемов контроля 

и оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, 

дифференцированного подхода к учащимся, а также совершенствования 

образовательных программ и методов педагогического воздействия; 

 мониторинг – долгосрочное наблюдение за состоянием и результатами какой-

либо деятельности или объекта путем сбора, обработки и хранения оперативной 

информации влияющих на состояние этого объекта с целью анализа факторов; 

 мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества 

образования, результатом которого является установление степени соответствия 

измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах 

системе государственно-общественных требований к качеству образования, а 

также личностным ожиданиям участников образовательного процесса; 

 оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических 

показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной 

программы. 

 ГИА – государственная итоговая аттестация; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 



 

 
 

 

 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия; 

 ВПР – всероссийские проверочные работы; 

 ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

1.7. 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 использования; 

 информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

1.8.  ВСОКО в ОО включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы 

вышестоящего уровня в вопросах управления качеством образования, и вариативную 

(внутриинституциональную) составляющую. Содержание, технологии диагностики и 

информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 

вышестоящими органами управления образованием. Вариативная составляющая оценки 

качества образования определяется приоритетами развития образования на уровне ОО, 

специальными потребностями субъектов ВСОКО и особенностями используемых школой 

оценочных процедур.  

 

2. Цель, задачи, направления, принципы ВСОКО 

2.1. Цель ВСОКО – определение соответствия качества образования в образовательной 

организации ФГОС, получение объективной информации о функционировании и развитии 

ВСОКО, принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию.  

2.2. Задачи ВСОКО: 

 установление степени соответствия образовательных программ общероссийским 

стандартам и запросам потребителей; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса ФГОС; 

 определение степени соответствия результатов запланированной цели, 

отслеживание динамики образовательных результатов субъектов 

образовательного процесса, условий осуществления образовательного процесса и, 

непосредственно, самого образовательного процесса. 

2.3. Направления ВСОКО по уровням общего образования: 

– качество образовательного процесса: 

 соответствие основных образовательных программ требованиям ФГОС и 

контингенту учащихся; 

 реализация учебных планов и рабочих программ (в соответствии с требованиям 

ФГОС); 

 качество проведения уроков; 

 качество воспитательной работы и внеурочной деятельности; 

 удовлетворенность учеников и родителей качеством образовательного процесса 

 – качество условий образовательных программ:  

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические условия; 



 

 
 

 

 

 медицинское сопровождение; 

 организация питания; 

 доступность и комфортность образовательного процесса; 

 психологический климат в школе; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, профессиональную 

компетентность, методическую и инновационную деятельность педагогов); 

 органы управления (педагогический совет, общее собрание работников, 

общешкольный родительский комитет, совет родителей, совет 

старшеклассников); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение; 

– качество образовательных результатов обучающихся: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты обучающихся; 

 показатели здоровья обучающихся; 

 удовлетворенность родителей качеством образования. 

2.4. Основными принципами функционирования ВСОКО являются объективность, точность, 

полнота, достаточность, доступность, систематичность, оптимальность обобщения, 

оперативность (своевременность) и технологичность. 

 

3. Организация ВСОКО 

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

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

оценочных процедур (система мониторинга). 

3.2. В организационную структуру, занимающуюся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, входит:  

 администрация ОО; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 социальный педагог, педагог-психолог; 

 временные структуры (совет профилактики, служба сопровождения и др.)  

3.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года, результаты анализируются на заседаниях методических объединений и 

обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 

3.4. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

 определение и обоснование объекта оценивания; 

 сбор данных; 

 структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

 обработка полученных данных; 

 анализ и интерпретация полученных данных; 

 подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий; 

 распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательных услуг. 

3.5. Методы проведения ВСОКО: 

 экспертное оценивание; 

 тестирование, анкетирование; 

 проведение контрольных, диагностических и других работ; 



 

 
 

 

 

 статистическая обработка информации; 

 наблюдение; 

 собеседование с учащимися, педагогами, родителями. 

3.6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 образовательная статистика;  

 промежуточная и итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты работников школы;  

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

 данные классного журнала. 

3.7. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

 контроль реализации рабочих программ; 

 оценка соответствия условий реализации ООП федеральным требованиям;  

 контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ФГОС; 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

 мониторинг развития обучающихся в достижении предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

 контроль реализации программы воспитания и социализации; 

 контроль реализации программы коррекционной работы; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка материалов отчета о самообследовании, в том числе для размещения 

на официальном сайте ОО. 

3.8. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к 

результатам освоения обучающимися и условиям реализации образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования и включает: 

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

раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования обязательным 

требованиям, разработки "дорожной карты" условий реализации ООП; 

 контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной карты"; 

 рубежный мониторинг. 

3.9. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются приказом руководителя ОО. 

 

4. ВСОКО и ВШК 

4.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. Организация ВСОКО, 

критерии оценки, актуальность оценочного инструментария выступают предметом ВШК.  



 

 
 

 

 

4.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО.  
4.3. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень которых 

определен целью и задачами, представленными в настоящем Положении.  

4.4. Данные ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные мероприятия и процедуры 

включаются в годовой план работы ОО.  

4.5. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления 

качеством образования в ОО. 

 

5. Оценка образовательных программ 

5.1. Оценке подлежат образовательные программы соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям государственного образовательного 

стандарта и включающие в себя оценочные материалы. 

5.2. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения. 

5.3. Изменения и дополнения в ООП рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом руководителя ОО. 

 

6. Оценка условий реализации образовательных программ 

6.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ разрабатывается на 

основе требований стандарта к кадровым, материально-техническим, учебно-методическим 

условиям и информационной образовательной среде. 

6.2. Оценка условий реализации образовательных программ предусматривает проведение 

контроля состояния условий. Предметом контроля выступают показатели «дорожной карты» 

развития условий. 

6.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

6.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

 на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

 ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

6.5. Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в 

организационный раздел ООП того или иного уровня общего образования после их 

согласования с педагогическим советом. 

 

7. Оценка образовательных результатов обучающихся 

7.1. В соответствии с государственным образовательным стандартом основным объектом 

оценки выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП (предметные, 

метапредметные, личностные). 

7.2. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 

государственным образовательным стандартом общего образования (по уровням) 

проводится в следующих формах: 

 стартовая диагностика, текущее и тематическое оценивание; 

 промежуточная аттестация; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 анализ результатов ВПР, РДР и других форм независимой оценки качества 

образования; 

 анализ результатов ГИА; 

 мониторинг готовности обучающихся 1-х классов к обучению в школе; 



 

 
 

 

 

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х классов; 

 результативность участия в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

7.3. Сводная информация по итогам оценки предметных результатов освоения ООП 

обобщается заместителем директора по УВР и представляется в информационных справках.  

7.4. Оценка достижений метапредметных результатов освоения ООП проводится по 

параметрам, разработанным в ОО.  

7.5. Достижение личностных результатов освоения обучающимися ООП на всех уровнях 

обучения, в том числе сформированность личностных УУД,  не подлежат итоговой оценке, 

а проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, 

осуществляемых педагогом-психологом, а также посредством статистического учета 

индивидуальных достижений в мероприятиях программ воспитательной направленности, 

разработанных в соответствии с реализуемым образовательным стандартом.  

 

8. Мониторинги в рамках ВСОКО  

8.1. Мониторинги – 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. 

8.2. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, 

мониторинг показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в 

рамках реализации ВСОКО в ОО. 

8.3. К обязательным мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги: 

 достижения обучающимися предметных результатов; 

 личностного развития обучающихся, фиксация внеучебных достижений; 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

 оценка условий реализации образовательных программ. 

8.4. Различают внутренние и внешние мониторинги. Внутришкольный мониторинг 

представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения личностных результатов;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков.  

8.5. Периодичность и виды мониторинговых исследований качества образования 

определяются необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 

дел в ОО.  

Различают следующие виды мониторинговых исследований:  

 по этапам обучения: входной (стартовый), итоговый; 

 по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточные 

результаты качества образования), долгосрочный; 

 по частоте процедур: разовый, периодический, систематический; 

 по формам объектно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль, 

внешний контроль. 

8.6. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций – как 

для текущей коррекции учебного процесса, так и для адресной помощи педагогам. 

 

                                9. Требования к процедуре измерения в рамках  ВСОКО 

9.1. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных процедур 

являются:  

 валидность; 



 

 
 

 

 

 надежность; 

 удобство использования; 

 стандартизованность; 

 апробированность. 

9.2. Процедура измерения направлена на установление качественных и/или количественных 

характеристик объекта. 

9.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образовательной деятельности ОО, являются анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках 

образовательной системы (сопоставительный анализ). 

9.4. Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных управленческих 

решений администрации ОО. 

 

10. Общественное участие в оценке и контроле  ВСОКО 

10.1. Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляется путем 

предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад руководителя ОО на 

официальном сайте образовательного учреждения; 

 размещением аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте образовательного учреждения.  

 

11. Документация ВСОКО 

11.1. Документация ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических материалов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО.  

11.2.  Субъекты ВСОКО отражают результаты проведенных мероприятий в схемах, графиках, 

таблицах, диаграммах, в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные 

рекомендации. 

11.3. Ежегодно приказом руководителя ОО назначается должностное лицо, несущее 

ответственность за организацию и проведение оценочных процедур. 

11.4. Результаты контрольно-оценочной деятельности ВСОКО представляются в отчете о 

самообследовании и размещаются на сайте школы. 

11.5. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, 

принимаются управленческие решения, издаются приказы, осуществляется планирование и 

прогнозирование развития школы. 

11.6. Перечень документов ВСОКО может обновляться с учетом изменений, вносимых в 

федеральные и региональные нормативно-правовые акты. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение реализуется в соответствии с планом ВСОКО. 

12.2. Основания для внесения изменений в настоящее Положение:  

 изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой 

редакции ФГОС;  

 существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на содержание 

ВСОКО. 

12.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном порядке на 

официальном сайте ОО. 
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