


физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы», ст.2. 273-ФЗ

Внутренняя система оценки качества образования (далее -  ВСОКО) -  
система управления качеством образования на основе проектирования, сбора и 
анализа информации о содержании образования, результатах освоения основной 
образовательной программы начального, основного, среднего общего 
образования условий ее реализации и эффективности составляющих ее 
подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и 
результатах освоения дополнительных образовательных программ 00 ;

1.5. Внутренняя система оценки качества образования:
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и
мониторинга как основой управления образовательной деятельностью

образовательной организации;
• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внеш
ней оценки качества образования;
• учитывает федеральные требования к порядку проведению образователь
ной организацией процедуры самообследования и параметры, используемые

в процессе федерального государственного контроля качества образования.

1.6. Оценка качества образования осуществляется посредством:
• Лицензирования;
• Аккредитации;
• Государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• Системы внутришкольного контроля;
• Мониторинга качества образования.
1.7. 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.

2. Организация внутренней системы оценки качества образования
2.1. Организационная структура , занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает в себя: администрацию школы, Управляющий совет, научно-
методический совет, методические объединения учителей-предметников, 
временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

Администрация гимназии:
• формируют концептуальные подходы к оценке качества

образования;



• формирует блок локальных актов, регулирующих
функционирование ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом 
директора гимназии и контролирует их исполнение;

• 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
гимназии, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации 
о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 
образования на уровне гимназии;

• организует изучение информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования;

• обеспечивает условия для подготовки работников гимназии и 
общественных экспертов по 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 гимназии);

• принимает управленческие решения по развитию качества
образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации
ВСОКО.

Научно-методический совет гимназии и методические объединения 
учителей-предметников:

• участвуют в разработке методики оценки качества образования; 
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 
динамику развития школы;

• участвуют в разработке критериев оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогов школы;

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

• принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации 
по результатам учебного года.

• проводят экспертизу организации, содержания и результатов 
аттестации обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;

• участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов; 
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений 
по результатам оценки качества образования на уровне гимназии.

Классный руководитель:
• проводит контроль за достижениями каждого обучающегося;



• своевременно доводит итоги до сведения родителей;
• анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;
• разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации 

по самооценке результатов обученности;
• своевременно представляет информацию в группу мониторинга. 

Учитель-предметник:
• определяет и анализирует уровень предметных, метапредметных, 

личностных достижений обучающихся по предметам по результатам рефлексии, 
тестирования, контрольных срезов, проектной деятельности;

• намечает пути повышения образовательных достижений 
обучающихся;

• своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 
Управляющий совет участвует в обсуждении и заслушивает

администрацию школы по реализации внутренней системы оценки качества, 
дает оценку деятельности руководителей и педагогов школы по достижению 
запланированных результатов в реализации программы развития школы. Члены 
Совета привлекаются для экспертизы качества образования.

2.2. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы 
оценки качества образования является план, где определяются форма, 
направления, сроки и порядок проведения внутренней системы оценки 
качества, ответственные исполнители. План внутреннего мониторинга 
рассматривается на заседании Педагогического совета в начале учебного года, 
утверждается приказом директора и обязателен для исполнения работниками 
Г им назии.
2.3. Виды мониторинга:

• по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
• по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.

2.4. Для проведения мони торинга назначаются ответственные, состав которых 
утверждается приказом директора Гимназии. В состав группы мониторинга 
могут входить:

• заместители директора по учебно-воспитательной работе;
• руководители методических объединений;
• учителя-предметники гимназии;
• классные руководители;
• педагог-психолог;
• социальный педагог;
• педагог-организатор;
• медицинская сестра;
• члены Управляющего совета из числа родительской и ученической 

общественности.
2.5. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих 
действий:
- определение и обоснование объекта мониторинга;



- сбор данных на основе согласованных и утверждённых на НМС методик, 
используемых для мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.
- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 
устранению отрицательных последствий.
- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.
- использование полученных показателей для проектирования и реализации 
вариативных образовательных маршрутов учащихся.

формулирование основных стратегических направлений развития 
образовательного процесса на основе анализа полученных данных.
2.6. Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга 
являются валидность, надежность, удобство использования, доступность для 
различных уровней управления и общественности, стандартизированность и 
апробированность.
2.7. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих 
констатирующую часть, выводы и конкретные, реально выполнимые 
рекомендации.
2.8. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях 
педагогического совета, Управляющего совета, совещаниях при директоре, 
заседаниях методических объединений.
2.9. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 
рекомендации, принимаются управленческие решения, издается приказ, 
осуществляется планирование и прогнозирование развития Гимназии.

3. Содержание внутренней системы оценки качества образования
3.1. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ гимназия №7 

осуществляется по следующим трём направлениям, которые включают 
перечисленные объекты:

1. Качество образовательных результатов:
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9, ЕГЭ );
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики);
•личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 
•здоровье обучающихся (динамика);
•достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
•удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов.
2. Качество реализации образовательного процесса:
•основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);



•удовлетворённость учащихся и родителей учебным процессом и условиями 
в школе.

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 образовательном учреждении;
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов)
• общественно-государственное управление (Управляющий совет 0 0 , 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 
стимулирование качества образования;

•документооборот и нормативно-правовое обеспечение
3.3. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до 
сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей, общественности.

3.4. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 
административных решений на уровне МБОУ гимназии №7

4. Ответственность образовательной организации
Гимназия несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции.


