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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

06 декабря 2018 г.                                                                                             № 186/2-од 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении Положения  

о системе внутренней оценки качества 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 и её филиалов 

 

 На основании Педагогического Совета МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Протокол №6 от 06.12.2018 года,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить Положение о системе внутренней оценки качества МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 и еѐ филиалов согласно приложению (приложение на 11 л., 

в 1 экз.). 

 

 

 

Директор               В.В. Сальникова 
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Приложение 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ №3 

от 06.12.2018 № 186/2-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе внутренней оценки качества 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 и еѐ филиалов 

1.1. Настоящее Положение о системе внутренней оценки качества 

образования МАОУ Сорокинской СОШ №3 и еѐ филиалов (далее - Положение) 

определяет цели, задачи, принципы, содержание и порядок системы внутреннего 

мониторинга качества образования в МАОУ Сорокинской СОШ №3 и еѐ филиалах   

(далее Школа), ее 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 представляет собой локальный акт и разработано 

на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-Ф3 (Ст..2); 

 Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 

ООО; 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 ООП ООО МАОУ СОШ №3; 

 ООП НОО МАОУ СОШ №3; 

 Уставом школы и локальными актами, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

1.3. Система внутреннего мониторинга качества образования в школе 

представляет собой инструмент организации и управления процессом реализации 

требований ФГОС и Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования.   

1.4. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, 

качество условий, обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов 

основных участников образовательного процесса. 

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в т. ч. на педагогических работников, 

работающих по совместительству. 

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутренней оценки качества образования; 

 общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 
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 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внешнего мониторинга качества образования. 

1.8. 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 электронного журнала. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 

на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса 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. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 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 школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления 

образовательного процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей образовательных 

услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 



 4 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных ступенях 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 стимулирующих доплат им; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе.  

 2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования 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; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый 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); 

 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; 

  сопоставимости системы показателей с региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 
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3. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества образования 

 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет,   методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников, временные 

структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).  

3.2. Администрация школы: 

 формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует 

исполнение блока локальных актов, регулирующих функционирование внутренней 

системы оценки качества образования школы и приложений к ним; 

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы внутренней оценки качества образования школы, 

участвует в этих мероприятиях;  

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе,  

 осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки 

качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

 обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

 формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, публичный 

доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

внутренней системы оценки качества образования.  

3.3. Методические объединения учителей-предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов 

школы; 

 содействуют подготовке работников школы и общественных 

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

 проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; 

 готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

школы. 
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3.4. Педагогический совет школы: 

 содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе;  

 содействует реализации принципа общественного участия в 

управлении образованием в школе;  

 инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных 

программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий; 

 принимает участие: 

– в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы; 

– обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; 

– экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 

– оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их 

распределения в порядке, установленном локальными актами школы; 

 содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения. 

 принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 

 

4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на 

основе нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 

качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса школы, определения методологии, технологии 

и инструментария оценки качества образования. 

4.3. Предметами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

4.3.1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

 4.3.2. Качество реализации образовательного процесса: 
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 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

(далее – ФГОС) и контингенту учащихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 

школе. 

 4.3.3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы района; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации),  

 государственно-общественное управление (Управляющий совет 

школы, педагогический совет, советы родителей, советы учащихся) и 

стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение.   

4.4. Внутренняя система оценки качества образования реализуется 

посредством существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

4.5. В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и 

обеспечить измерение результатов деятельности школы, используются ресурсы ИС 

«Электронная школа». 

4.6. Для проведения оценки качества образования из всего спектра 

получаемых в рамках информационной системы оценки качества образования 

показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих провести 

сопоставительный анализ образовательной системы школы. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки 

качества образования (Приложение 1). 

4.8. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки  

качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад директора 

школы;  

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте школы.  
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План 

внутренней системы оценки качества образования   

МАОУ Сорокинской СОШ №3 и еѐ филиалов 

 

Показатель Индикаторы Методы Ответственные 

 

Сроки 

 
 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень и качество 

общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

средней школы 

 

статистика данных 

ЕГЭ 

 

зам.дир. по УВР 

 

июнь 

Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

основного общего 

образования  

 

статистика данных 

ГИА 9 

 

 зам. дир. по УВР 

 

июнь 

Уровень и качество 

обученности по 

результатам 

региональных  

диагностических работ 

 

анализ 

результатов  работ 

 

 зам. дир. по УВР 

 

по графику  

Качество знаний по 

классам и по предметам 

по итогам учебного 

периода четверти, 

полугодия, года 

 

анализ 

результатов 

 

 зам. дир. по УВР 

Октябрь, 

январь,  

март,  

май 

Результативность участия 

в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

 

 статистика 

данных 

администрация в течение 

года 

Уровень обученности по 

итогам ВШК  

анализ 

результатов 

административных 

работ 

администрация По плану 

ВШК 

Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 

навыков 

диагностика администрация  

сентябрь 

Уровень учебных 

достижений учащихся по 

предметам 

 

 

анализ данных, 

мониторинг 

 зам. дир. по УВР по итогам 

учебного  

года 

Уровень внеучебных 

достижений учащихся 

анализ данных, 

мониторинг 

 зам. дир. по ВР по итогам 

учебного  

года 

 

 

 

 

Нравственное здоровье 

обучающихся 

Динамика выбытия 

учащихся без документов 

об образовании. 

статистика данных зам. дир. по УВР июнь 

Уровень преступлений и 

правонарушений. 

мониторинг социальный 

педагог 

в течение 

года 

Динамика количества 

учащихся, состоящих на 

учете ВШУ, КДН, ПДН. 

мониторинг  социальный 

педагог 

В течение 

года 

Количественный анализ мониторинг  ежемесячно 
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учащихся, систематически 

пропускающих занятия 

 зам. дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

личностных и 

социальных 

компетентностей 

Участие в научно-

исследовательских 

конференциях 

школьников 

динамика  зам. дир. по УВР в течение 

года 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

творческих конкурсах, 

фестивалях коллективов и 

отдельных учащихся 

динамика зам дир. По ВР в течение 

года 

Участие школьников во 

внеурочной деятельности  

динамика зам дир. по ВР в течение 

года 

Распределение 

выпускников основной 

школы по направлениям 

продолжения образования 

анализ данных зам дир. по УВР сентябрь 

Распределение 

выпускников средней 

школы  

анализ данных зам дир. по УВР сентябрь 

 

Физическое и 

психическое здоровье 

обучающихся 

Результаты медицинских 

обследований 

мониторинг мед. работник сентябрь 

Динамика заболеваний анализ данных 

медосмотров 

мед. работник в течение 

года 

Динамика травматизма анализ данных зам. по ВР июль 

Показатели физической 

подготовки учащихся  

тестирование учителя 

физической 

культуры 

сентябрь 

Ресурсы получения 

дополнительного 

образования 

Включенность учащихся в 

систему дополнительного 

образования  

данные, 

анкетирование 

зам. дир. по ВР октябрь 

январь 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

образовательных 

результатов 

анкетирование администрация апрель 

 

 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мониторинг участия 

педагогов в поисковых, 

исследовательских и 

экспериментальных  

работах, конкурсах; 

участия в деятельности 

педагогического и 

иных советов школы, а 

также в деятельности 

методических 

объединений и других 

формах методической 

работы 

Участие педагогов в работе 

профессиональных 

творческих объединений  

отчеты администрация в течение 

года 

Представление опыта работы 

отдельными педагогами 

отчеты Методические 

структуры и 

подструктуры 

в течение 

года 

Наличие публикаций 

отдельных педагогов, 

педагогического коллектива, 

опубликованных в текущем 

году 

отчеты администрация в течение 

года 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурса 

отчеты, 

мониторинг 

администрация июнь 

Наличие победителей, 

лауреатов профессиональных 

конкурсов 

статистика 

данных, 

мониторинг 

 

администрация июнь 

 

 

 

 

 

Уровень применения 

эффективных технологий 

обучения 

анализ 

 

 Методические 

структуры и 

подструктуры 

в течение 

года 

Применение ИКТ технологий наблюдение 

 

администрация в течение 

года 
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Применение 

современных 

технологий 

Осуществление контрольно-

оценочной деятельности в 

образовательном процессе с 

использованием современных 

способов оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (применение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников учащихся) 

наблюдение, 

динамика 

администрация в течение 

года 

 

 

 

 

Качество проведения 

уроков и 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Своевременная и 

результативная 

коррекционно-развивающая 

работа с учащимися 

Наблюдение, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Адаптированность 

методических приемов и 

средств  к возрастным  и 

индивидуально-

типологическим 

особенностям школьников 

Наблюдение, 

анализ 

администрация  

методические 

структуры и 

подструктуры 

в течение 

года 

Развитие мотивации, 

познавательных интересов, 

способностей обучающихся 

Наблюдение, 

анализ 

администрация 

методические 

структуры и 

подструктуры 

в течение 

года 

Реализация 

образовательных 

программ 

Адаптированность к 

конкретным классам 

-обоснованность выбора 

программы и учебно-

методического обеспечения, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы; 

-планирование  и 

осуществление учебного 

процесса в соответствии с 

образовательной программой; 

-разработка и качество 

рабочих  программ по 

предметам, курсам на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ 

экспертиза администрация 

 учителя 

Июнь-август 

Полнота реализации 

(выполнение рабочих 

программ) 

отчеты, анализ  зам дир. по УВР ноябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников образовательной 

деятельности реализуемыми 

программами, уроками в 

школе  

анкетирование администрация апрель 

 

 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Образовательный уровень 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов и мониторинг администрация июнь-
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Кадровое обеспечение руководителей, 

прошедших курсовую 

подготовку в текущем 

учебном году 

сентябрь 

Доля аттестованных 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, 

аттестованных на высшую 

категорию 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, имеющих 

награды 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащенность кабинетов 

методическими 

материалами и 

оборудованием 

мониторинг Заведующие 

кабинетами 

 

 

июнь 

Обеспеченность 

образовательной 

деятельности учебниками 

мониторинг библиотекарь май 

Количество ПК (на 1 

учителя, на 1 учащегося) 

мониторинг администрация сентябрь 

Оснащенность 

спортинвентарем 

мониторинг 

 

  учителя 

физической 

культуры 

сентябрь 

Учебно-методическое 

обеспечение 

анализ библиотекарь май 

 

 

Мониторинг качества 

питания 

Количественный состав (в 

%) учащихся, 

получающих горячее 

питание 

мониторинг директор, 

классные 

руководители 

ежемесячно 

Уровень 

удовлетворенности 

качеством и организацией 

питания 

анкетирование классные 

руководители 

1 раз в год 

Информирование 

внешних 

пользователей 

информацией о 

состоянии и развитии 

образования  в школе 

  

Наличие  постоянно 

обновляемой информации 

на школьном сайте 

  

наблюдение 

  

администрация, 

МО, учителя 

  

в течение 

года 

Публикации о 

деятельности школы в 

СМИ 

наблюдение администрация, 

учителя 

в течение 

года 

Наличие результатов 

самообследования школы, 

публичного отчета 

директора школы на 

школьном сайте 

отчеты, 

наблюдение 

администрация сентябрь 

Нагрузка учащихся Соответствие расписания 

Сан ПиНам 

анализ зам по УВР сентябрь 

Соответствие времени, 

затрачиваемого на 

выполнение домашних 

заданий Сан ПиНам 

анкетирование 

наблюдение 
зам по УВР по плану 

ВШК 

Психологический 

климат в школе 

Социально-

психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся, в том числе  

школьников с проблемами  

личностного развития  

диагностика социальный 

педагог, психолог 

в течение 

года 

Общественно-

государственное 

управление, 

стимулирование 

Взаимодействие школы с 

родителями, 

общественностью, 

школьным 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

зам. дир. по ВР, 

учителя 

в течение 

года 
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качества образования самоуправлением 

Оценка результативности  

труда педагогов, 

распределение выплат 

стимулирующего 

характера 

данные, 

мониторинг 

администрация, 

УС  школы,  

в течение 

года 

Документооборот, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Действующая 

номенклатура дел 

экспертиза делопроизводитель 1 раз в год 

Наличие  необходимых 

локальных актов, 

регулирующих 

функционирование школы 

экспертиза администрация 1 раз в год 

Социологические 

опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности условиями в 

школе 

анкетирование администрация апрель 
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