
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о внутренней системе оценки качества образовательной деятельности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (далее - Положение) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы 

оценки качества образовательной деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа» (далее - школа), ее 

организационную структуру, общественное участие в оценке и контроле качества 

образовательной деятельности.  
1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы и локальными 

актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования в 

школе. 
 
1.3. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов.  
1.4. 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.  
1.5. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности - интегральная 

характеристика, отражающая степень соответствия планируемых результатов образовательной 

деятельности требованиям ФГОС.  
1.6. Основными методами системы внутренней оценки качества образовательной 

деятельности являются качественная оценка, количественное измерение - регистрация 

состояния качества образовательной деятельности, а также оценка уровня образовательных 

достижений с помощью КИМ (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют 

стандартизированную форму, и содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности 

 
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образовательной деятельности являются: 
 

 формирование единой системы оценки состояния образовательной деятельности, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

достижение планируемых результатов ООП ООО, ООП НОО, ООП СОО; АООП.
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 получение объективной информации о достижении планируемых результатов 

образовательной деятельности;

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образовательной деятельности;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образовательной деятельности и повышении уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии решений;

 прогнозирование развития образовательной системы школы.
 
2.2. Задачами построения системы оценки качества образовательной деятельности являются: 
 

 формирование единого понимания критериев оценки качества образовательной 

деятельности и подходов к его измерению;

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образовательной деятельности;

 осуществление самообследования в целях оценки образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы;

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;

 определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям и запросам основных потребителей образовательных услуг;

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;

 определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества 

образования на различных уровнях обучения государственным стандартам;

 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;

 создание системы внутришкольной системы оценки качества реализации АООП;

 проведение внутреннего мониторинга качества образования при организации 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.

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, 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);

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образовательной деятельности.

 

3. Организационная структура внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности 

 

3.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельностью реализуется 

администрацией школы, социальным педагогом, педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

классными руководителями, учителями-предметниками, интерпретация результатов 

проводится администрацией школы, педагогическим советом, методическими объединениями 

учителей-предметников, медико-психолого-педагогическим консилиумом, временными 

создаваемыми структурами. 
 
3.2.  Администрация школы: 
 

 формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности, ведет интерпретацию полученных результатов, принимает 

управленческие решения, вырабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса;

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образовательной деятельности;

 реализует программу мониторинга, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты 

оценки качества образовательной деятельности на уровне школы.

3.3. Педагогический совет школы:

 содействует определению стратегических направлений развития системы внутренней 

оценки качества образовательной деятельности;

 содействует реализации принципа общественного участия в управлении;

 принимает участие:

в формировании информационных запросов основных пользователей системы 

внутренней оценки качества образовательной деятельности;  
в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

системы образования;  
в оценке качества образовательных результатов, условий организации образовательной 

деятельности в школе. 

 

4. Реализация внутренней оценки качества образования 



4.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности реализуется на 

основе комплексного подхода: 
 
4.1.1. оцениваются 3 группы планируемых результатов: предметные, метапредметные, 

личностные; 
 
4.1.2. для оценки динамики показателей оценки качества образовательной деятельности 

используется стартовая диагностика при переходе на новый уровень образования (1,5,10 

класс), текущая и промежуточная оценка, итоговая аттестация; 
 
4.1.3. оценка условий обучения и воспитания (кадровых, психолого - педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических); 
 
4.1.4. анализ особенностей обучающихся для определения индивидуальных стратегий 

развития и достижения планируемых результатов; 
 
4.1.5. использование взаимодополняющих методик оценки: статистические данные, 

стандартизированные КИМы, письменные работы, самооценка, наблюдение, проекты и др.; 
 
4.1.6. фиксирование достижений по уровням: базовый, ниже базового уровня, выше базового 

уровня. 
 
4.2. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности включает: 
 

1) результаты стартовой диагностики  
2) текущий и тематический контроль  
3) портфолио обучающегося, представляющего собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся;  
4) показатели внутреннего мониторинга образовательных достижений;  
5) результаты промежуточной и итоговой аттестации;  
6) показатели самообследования;  
7) результаты социологических опросов участников образовательных отношений с целью 

установления степени удовлетворенности деятельностью общеобразовательной организации; 
 
8) использование дифференцированных требования к результатам освоения АООП в части 

освоения коррекционно-развивающей области для детей с ОВЗ.  
4.3. Для проведения оценки качества образовательной деятельности 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.  
4.4. Периодичность проведения оценки качества образовательной деятельности, субъекты 

оценочной деятельности устанавливаются в плане ВШК. 
 
4.5. Гласность и открытость результатов оценки качества образовательной деятельности 

осуществляется путем предоставления информации: 
 

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 

образовательной деятельности;

 через публичный доклад директора школы;

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образовательной 

деятельности на официальном сайте школы.


