ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

Общие положения
1.1. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в
соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (п.13. ч.3. ст.
28), на основании которого к компетенции образовательной организации
относится обеспечение функционирования внутренней оценки качества
образования (далее ВСОКО).
Согласно ст. 92, 93, 95, 96 и 97 273-ФЗ, качество образования оценивается в
рамках
процедур
государственной
и
общественной
аккредитации,
информационной открытости системы образования (раскрытия информации),
мониторинга системы образования, государственного контроля (надзора) в сфере
образования и независимой оценки качества образования.
Устав гимназии и локальные акты обеспечивают нормативно-правовые
основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми
документами Российской Федерации в сфере образования.
1.2. ВСОКО является составной частью системы оценки качества
образования МБОУ гимназия №7 и служит информационным обеспечением
образовательной деятельности образовательной организации.
1.3.Данное Положение принимается на заседании педагогического
коллектива, согласуется с Управляющим советом, утверждается директором
гимназии. В течение учебного года ВСОКО функционирует в соответствии с
утвержденным Положением до начала следующего учебного года.
1.4. В настоящем положении используются следующие термины:
Мониторинг системы образования представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой
изменений его результатов (п.3.ст. 97. гл. 12 273-ФЗ). Качество образования
оценивается в рамках мониторинга системы образования.
«Качество образования - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам, 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 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 ОО;
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 внешней оценки качества образования;
• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 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, научнометодический 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
Гимназии.
2.3. Виды мониторинга:
по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
по частоте процедур: разовый, периодический, систематический.
2.4. Для проведения мониторинга 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 учебнометодическое 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 ОО,
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.

План проведения внутренней оценки качества на 2012-2016 гг
№ Объект
п/п оценки
Показатели
I. Качество образовательных результатов
доля неуспевающих;
доля обучающихся на «4»
и «5»; средний процент
выполнения заданий
административных
контрольных работ;
доля обучающихся 9, 11х
классов, преодолевших
минимальный порог при
сдаче государственной
аттестации по предметам
русский язык и
математика;
доля обучающихся 9,11х
классов, получивших
аттестат;
средний балла по
предметам русский язык и
математика по
результатам
государственной
аттестации;
доля обучающихся 9,11х
классов, получивших
аттестат особого образца;
доля обучающихся,
выполнивших 2/3
предложенных заданий
при проведении текущего
Предметные
и итогового контроля в
1
результаты
переводных классах.
Уровень освоения
планируемых
метапредметных
результатов в
соответствии с перечнем
из образовательной
Метапредмет программы ОУ (высокий,
ные
средний, низкий).
результаты
Динамика результатов
Уровень
Личностные
сформированности
3
результаты
планируемых личностных

Методы оценки

Стартовая
диагностика,
промежуточный и
итоговый контроль;
мониторинг; анализ
результатов
итоговой аттестации

Промежуточный и
итоговый контроль
Анализ урочной и
внеурочной
деятельности
Мониторинговое
исследование
Анализ урочной и

Ответственный

Сроки

Завуч

по итогам
полугодия;
учебного
года
в
соответствии
с планом
ВШК

Классный
руководитель,
завуч
Классный
руководитель,
завуч

в
соответствии
с планом
ВШК
в
соответствии
с планом

результатов в
внеурочной
соответствии с перечнем
деятельности
из образовательной
программы ОУ (высокий,
средний, низкий).
Динамика результатов
Уровень физической
подготовленности
обучающихся
доля обучающихся по
группам здоровья
Доля обучающихся,
которые занимаются
спортом.
Мониторинговое
Здоровье
Процент пропусков
исследование
4
обучающихся уроков по болезни.
Наблюдение
Доля обучающихся,
участвовавших в
конкурсах, олимпиадах по
предметам на уровне:
школа, город, область и
т.д.
Доля победителей
(призеров) на уровне:
школа, город, область и
т.д. Доля обучающихся,
участвовавших в
спортивных
соревнованиях на уровне:
школа, город, область и
Достижения
т.д.
Доля
обучающихся победителей спортивных
на конкурсах, соревнований на уровне:
соревнования школа, город, область и
5
х, олимпиадах т.д.
Наблюдение
Удовлетворён
ность
Доля родителей,
родителей
положительно
качеством
высказавшихся по
образовательн вопросам качества
ых
образовательных
6
результатов
результатов
анкетирование
Доля обучающихся 9го
класса, сформировавших
профплан
Профессиона Доля выпускников 9,11го
льное
класса поступивших на
самоопределе бюджетную форму
7
ние
обучения
II. Качество реализации образовательного процесса
Основные
Соответствие
8
образовательн образовательной
Экспертиза

ВШК

Классный
руководитель

1 раз в
полугодие
1 раз в месяц

Классный
руководитель
завуч

в
соответствии
с планом
ВШК

Классный
руководитель

Конец
учебного
года

Директор
Завуч

Раз в год, в
соответствии

ые
программы

9

10

11

12

13

14

программы ФГОС:
соответствует структуре
ООП
содержит планируемые
результаты, систему
оценки, программу
формирования УУД,
программы отдельных
предметов,
воспитательные
программы, учебный план
урочной и внеурочной
деятельности.
Отражает в полном
объеме идеологию ФГОС.
Соответствие ФГОС
Рабочие
Соответствие ООП
программы по Соответствие учебному
предметам
плану школы
Соответствие ФГОС
Соответствие запросам со
стороны родителей и
обучающихся.
Доля обучающихся,
Программы
занимающихся по
внеурочной
программам внеурочной
деятельности деятельности
Реализация
учебных
Соответствие учебных
планов и
планов и рабочих
рабочих
программ ФГОС
программ
Процент выполнения
Соответствие уроков
Качество
требованиям ФГОС:
уроков и
реализация системноиндивидуальн деятельностного подхода;
ой работы с
деятельность по
обучающимис формированию УУД; и
я
т.д.
Соответствие уроков
Качество
требованиям ФГОС
внеурочной
реализация системнодеятельности деятельностного подхода;
(включая
деятельность по
классное
формированию УУД; и
руководство); т.д.
Удовлетворён Доля учеников и их
ность
родителей (законных
учеников и их представителей) каждого
родителей
класса, положительно
уроками и
высказавшихся
условиями в
по каждому предмету и

с планом
ВШК

Экспертиза

Директор
Завуч

раз в год, в
соответствии
с планом
ВШК

Экспертиза
Анкетирование
Мониторинг

директор
Завуч

Экспертиза
итоговый контроль

Директор
Завуч

два раза в
год, в
соответствии
с планом
ВШК
один раз в
год, в
соответствии
с планом
ВШК

Экспертиза,
наблюдение

Директор
Завуч

В течение
года

Анкетирование
наблюдение

Директор
Завуч

В течение
года

Анкетирование

Завуч

1 раз в год

школе

отдельно о различных
видах условий
жизнедеятельности
школы
Доля обучающихся,
посещающих кружки,
секции и т.д. во
внеурочное время
Доля обучающихся,
принявших участие в
Организация
мероприятиях,
занятости
организованных во время
15 обучающихся каникул
Экспертиза
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Соответствие
Материально- материально-технического
техническое
обеспечения требованиям
16 обеспечение
ФГОС
Экспертиза
Соответствие
информационнометодических условий
требованиям ФГОС
Обеспеченность
Информацион обучающихся учебной
нолитературой
развивающая Соответствие школьного
17 среда
сайта требованиям
Экспертиза
Выполнение требований
СанПин при организации
УВП
Доля учеников и
родителей, положительно
высказавшихся о
Санитарносанитарно-гигиенических
гигиенически и эстетических условиях в
еи
школе
эстетические Результаты проверки
контроль
18 условия
Роспотребнадзора
Анкетирование
Охват горячим питанием
Доля учеников, родителей
и педагогов,
высказавшихся об
Мониторинг
Организация
организации горячего
анкетирование,
19 питания
питания
опрос
Доля обучающихся,
эмоциональное состояние
которых, соответствует
Психологичес норме.
кий климат в Доля учеников, родителей
образовательн и педагогов,
ом
высказавшихся о
20 учреждении
психологическом
Анкетирование

Завуч

В
соответствии
с планом
ВШК

Директор
Завуч

2 раза в год

Директор
Завуч

2 раза в год

Завуч

В
соответствии
с планом
ВШК

Завуч

1 раз в
триместр
1 раз в год

Психологи

в течение
года

21

22

23

24

климате (данные
собираются по классам)
Доля учащихся,
посетивших учреждения
культуры, искусства и т.д.
Доля обучающихся,
занятых в УДО
Использовани Доля мероприятий,
е социальной проведенных с
сферы
привлечением социальных
микрорайона партнеров, жителей
и города
микрорайона и т.д.
Укомплектованность
педагогическими кадрами,
имеющими необходимую
квалификацию, по
каждому из предметов
учебного плана;
Доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию;
Доля педагогических
работников, прошедших
курсы повышения
квалификации;
Доля педагогических
работников, получивших
поощрения в различных
конкурсах, конференциях;
Доля педагогических
работников, имеющих
методические разработки,
печатные работы,
Кадровое
проводящих мастеробеспечение
классы
Доля обучающихся,
Общественно- участвующих в
государствен ученическом
ное
самоуправлении.
управление и Доля родителей,
стимулирован участвующих в работе
ие качества
родительских комитетов,
образования.
Совета ОУ
Соответствие школьной
документации
установленным
Документооб требованиям
орот и
Соответствие
нормативнотребованиям к
правовое
документообороту.
обеспечение
Полнота нормативно-

Завуч

Конец
учебного
года

Завуч

Конец учеб.
года

Экспертиза

Завуч

Конец
учебного
года

Экспертиза

директор

Мониторинг
анализ

Экспертиза

правового обеспечения

