
 



• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в Школе.  
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 образовательном учреждении; 

• использование социальной сферы микрорайона и города;  
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 
научно-методическую деятельность педагогов)  
• общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;  
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 
развития образовательного учреждения). 

 

1.4. Субъектами ВСОКО являются:  
 уполномоченные профессиональные эксперты служб контроля и надзора в той части, 

которая относится к их полномочиям;
 общественные эксперты и представители государственно-общественных органов 

управления образования и профессиональных общественных организаций;
 потребители образовательных услуг и участники образовательного процесса в лице 

обучающихся, их родителей (законных представителей), учителей и руководителей 
образовательных учреждений, работодателей.



2. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

2.1. Процедуры проведения оценки качества образования осуществляются в соответствии с 
Законом РФ «Об образовании». 

 

2.2. Основными процедурами оценки качества общего образования являются: 

-единый государственный экзамен (ЕГЭ) в общеобразовательных учреждениях;  
-государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений в форме ОГЭ;  
- внешняя и внутренняя диагностика качества образования обучающихся в Школе; 

-оценка результатов образовательной деятельности педагогических работников и условий 

осуществления ими образовательной деятельности;  
-аттестация педагогических и руководящих работников Школы; 

-лицензирование и государственная аккредитация Школы; 

-обеспечение системы управления аналитической информацией; 

-информирование внешних пользователей информацией о состоянии и развитии образования в 

Школе ; 

-социологические опросы участников образовательного процесса; 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ 

 

Содержательную основу мониторинговых исследований и оценки качества 
образования составляют принятые в системе качества и ФГОС конечные результаты и 
условия их достижения.  
Оценка качества образования осуществляется на основе утвержденной настоящим регламентом 
системы показателей, характеризующих основные элементы качества образования (качество 
условий, качество процесса и качество результата): 
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Показатели и индикаторы, используемые в системе оценки качества образования, отвечают 
следующим требованиям:  
-согласованность с общероссийской системой оценки качества образования; 

-целесообразность и использование их для принятия управленческих решений, в процедурах 

аттестации и аккредитации; 

-актуальность, соответствие приоритетным направлениям развития образования; 

-возможность количественного измерения; 

-однозначность интерпретации значений показателей. 

 

3.1. Выполнение государственного стандарта образования и санитарно-гигиенических 
требований:  

 Положительные результаты ЕГЭ;

 Положительные итоги независимых оценок качества;

 Составление учебного плана на основе ФГОС

 Выполнение учебных программ;

 Отсутствие учебных перегрузок, сохранность здоровья детей.

 

3.2 Эффективная работа с обучающимися, имеющими потребности в повышенном уровне 
образования (одаренные):  

 Результаты выступления обучающихся на предметных олимпиадах и конкурсах;

 Наличие портфолио индивидуальных достижений;

 Наличие высоких достижений на ЕГЭ.

 

3.3. Индивидуализация образования:  
 Наличие системной диагностики и наблюдения за развитием воспитанников и 

школьников;
 Наличие индивидуальных программ (траекторий обучения) для воспитанников и 

школьников;
 Возможность самоактуализации во внеурочной деятельности.

 

3.4. Использование ИК технологий обучения: 

 Соответствие информационно-методических условий требованиям ФГОС;

 Использование современных технических средств в учебном процессе;

 Деятельность по внедрению и разработке дистанционных образовательных технологий.

 

3.5. Результативная воспитательная работа: 

 Отсутствие правонарушений среди обучающихся;
 Высокий уровень удовлетворенности воспитательной работой со стороны школьников и 

родителей;

 

3.6. Высокая квалификация педагогов: 

 Доля педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию;

 Доля педагогов, имеющих звания и гранты;
 Использование всеми педагогами информационных технологий в образовательном 

процессе.

 

3.7. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны заказчиков (родителей и 
обучающихся)  

 Высокий уровень удовлетворенности школьным образованием со стороны родителей:

 Высокий уровень удовлетворенности образованием со стороны школьников;
 Доля конфликтов, имеющих удовлетворительное решение от общего числа 

конфликтных ситуаций, возникших в течение учебного года.
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4. РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ СТРУКТУРАМИ 

ВСОКО 

 

4.1. Администрация школы :  
 осуществляет нормативно - правовое регулирование процедур оценки качества 

образования в части установления порядка и формы его проведения;
 устанавливает порядок разработки и использования контрольно-измерительных 

материалов для оценки деятельности педагогических кадров, индивидуальных 
достижений обучающихся;

 утверждает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 
динамику развития образовательного учреждения;

 разрабатывает план внутришкольного мониторинга;
 принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 

образовательном учреждении;
 обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, педагогических 

работников в процедурах оценки качества образования;
 обеспечивает своевременную информированность всего родительского сообщества о 

результатах мониторинговых исследований в рамках ВСОКО;
 организует систему мониторинга качества образования в Школе;
 осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития;
 анализирует результаты оценки качества образования на уровне Школы;
 организует изучение информационных запросов основных пользователей 

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 ВСОКО.

 

4.2. Методические объединения учителей и воспитателей:  
 осуществляют психологическую поддержку школьников и преподавателей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ;
 определяют потребность в повышении квалификации преподавателей и воспитателей, 

качества преподавания,обучения и воспитания в динамике развития профессионального 

роста, осуществляют методическую поддержку педагогических кадров;
 осуществляют ведение баз данных портфолио обучающихся и педагогических 

работников;
 участвуют в разработке методики оценки качества образования;
 участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития Школы;
 осуществляют проведение процедур оценивания, инструктивно-методическое 

обеспечение процедур оценки качества образования;
 организуют информирования внешних пользователей о состоянии и развитии 

образования в школе в рамках МО;
 участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов Школы;
 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне Школы;
 ежегодно готовят самоанализ деятельности учителей МО;

 участвуют в: 
o оценке результатов образовательной деятельности педагогических работников; o 
мониторинговых исследованиях качества образования обучающихся; 
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o социологических опросах участников образовательного процесса Школы. 

 

4.3. Педагогический совет Школы:  
 принимает решения о стратегических направлениях развития системы образования 

в Школе;
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования Школы;
 утверждает методики оценки качества образования;
 утверждает систему показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

Школы;
 утверждает критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов Школы;

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 
и динамику развития системы образования в Школе;

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады 
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Школой по 
вопросам образования и воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни 
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Школы;

 принимает решение о сроках и формах промежуточной аттестации;
 принимает решение о внесение изменений в локальные акты Школы.

 

4.4. Управляющий совет Школы участвует в обсуждении ВСОКО и оценке ряда показателей 
качества образования, заслушивает директора Школы по реализации ВСОКО, дает оценку 

деятельности руководителя и педагогов Школы по достижению запланированных результатов в 
реализации программы развития Школы. 

 

5. ПОРЯДОК, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Оценка качества образования осуществляется в соответствии с целевыми программами 
развития Школы. 

 

5.2. Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация 
Школы осуществляется на основании существующих в регионе регламентов. 

 

5.3. Процедуры сбора, хранения, обработки информации о качестве образования в Школе, 
а также исполнители работ и формы представления информации в рамках 

внутришкольной системы мониторинга и оценки качества образования устанавливаются 

педагогическим советом. 

 

5.4. К оценочным процедурам в рамках внутришкольной системы оценки качества 
образования привлекаются представители общественности. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты мониторинговых исследований оценки качества образования являются основой 
вырабатываемых и реализуемых управленческих воздействий на образовательный процесс, 
а также основой для ежегодного самообследования. 
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