
Описание внутренней системы оценки качества образования в МКОУ 

«СОШ №4» города Карабаша 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  (далее  -  ВСОКО) 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку  образовательных  достижений  обучающихся,  эффективности 

деятельности  ОО,  качество  образовательных  программ  с  учетом  запросов 

основных пользователей результатов системы оценки качества образования.  

Для современного этапа развития общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из 

которых является повышение качества образования.  

Концепция модернизации российского образования также определяет 

создание условий для повышения качества общего образования одной из 

основных задач образовательной политики.  

Для достижения обозначенной задачи требуются системные изменения в 

содержании образовательной деятельности школы и управлении ею.  

Существующие в настоящее время в школе подходы к организации и 

управлению мониторингом качества образования не дают желаемых 

результатов. Оценивая деятельность школы, мы формально учитываем 

проценты учащихся, успевающих по всем предметам, качественную 

успеваемость, результаты выполнения практических и контрольных работ, 

количество медалистов, победителей предметных олимпиад и 

интеллектуальных марафонов и т.д. Анализируя в практической деятельности 

эти составляющие, мы не можем определить, насколько уровень образования в 

школе приближен к нормативам, мы можем определить только те звенья, 

которые необходимо совершенствовать. Позволяет ли такое формирование и 

функционирование образовательного мониторинга увидеть реальную картину 

качества образования в школе?  

Изучение вопроса качества образования в школе привело к определенным 

выводам. Для определения качества образования в школе необходимы:  
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во-первых, критерии и показатели оценки качества образования; 

во-вторых, контрольно-измерительные материалы оценки качества 

образования в школе; 

в-третьих, работа педагогического коллектива по изучению вопроса 

качества образования, что позволит увидеть те направления и элементы 

образовательного процесса, которые следует совершенствовать; 

в-четвертых, системная работа в данном направлении. 

Школьная модель ВСОКО позволит объединить усилия администрации 

школы, учителей-предметников, методических объединений ОО для 

достижения высоких результатов качества образования. 

Модель ВСОКО МКОУ «СОШ №4» города Карабаша определена 

положением о внутренней системе оценки качества образования и выражает 

степень соответствия достигаемых образовательных результатов внешней 

оценке качества образования. 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о 

состоянии качества  образования  в  образовательном  учреждении,  

тенденциях  его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Основные задачи ВСОКО:   

1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в ОО.  

2. аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга  школьной 

системы образования;  

3. оперативное  выявление  соответствия  качества  образования 

требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в 

рамках  реализуемых  образовательных  программ  по  результатам  входного, 

промежуточного, итогового мониторинга; 

4. выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер 

по устранению отрицательных последствий;  
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5. построение  рейтинговых  внутришкольных  показателей  качества 

образования (по ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, 

по учащимся внутри классов внутри каждой ступени).  

6. формулирование  основных  стратегических  направлений  развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных;  

7. реализация  механизмов  общественной  экспертизы,  гласности  и 

коллегиальности  при  принятии  стратегических  решений  в  области  оценки 

качества образования;  

8. определение  рейтинга  педагогов  и  стимулирующей  надбавки  к 

заработной плате за высокое качество обучение и воспитания.  

В основу внутренней системы оценки качества образования МКОУ 

«СОШ №4» положены принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования и экономической 

обоснованности);   

-инструментальности  и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, подготовленности 

потребителей к их восприятию); 

- сопоставимости системы показателей с региональными, федеральными 

и международными аналогами; 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- доступности информации о состоянии качества образования для 

различных групп потребителей; 

- соблюдения  морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 
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- использования в управлении качеством методов, способствующих 

развитию мотивации путем включения педагогов школы в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии, показатели и индикаторы. 

Объекты ВСОКО 

1. Содержание образования 

2. Достижение обучающимися образовательных результатов( таблица 1) 

3. Результативность деятельности педагогических работников (таблица 

2) 

4. Условиях, обеспечивающие образовательный процесс. 

Содержание образования в школе определяется ООП, разработанной в 

соответствии с ФГОС ( ООП НОО, ООП ООО). 

МКОУ «СОШ №4»  обеспечивает  проведение  необходимых оценочных  

процедур,  разработку  и  внедрение  модели  системы  оценки качества,  

обеспечивает  оценку,  учет  и  дальнейшее  использование полученных  

результатов.  Оценка  качества  образования  осуществляется посредством  

существующих  процедур  контроля  и  экспертной  оценки качества 

образования.  

Текущий и промежуточный контроль обучающихся организуется в 

соответствии со следующими положениями: 

1. Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости 

2. Положение об индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрения 

обучающихся, портфолио достижений учащихся, хранении в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях 

3. Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по ФГОС НОО и ООО 
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Основными пользователями  (субъектами) результатов ВСОКО МКОУ 

«СОШ №4» являются:  

 обучающиеся и их родители (законные представители);  

 администрация ОО, педагоги ОО;  

 педагогический совет ОО;   

 органы управления образованием (экспертные комиссии при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации 

работников);  

 представители общественности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Параметры ВСОКО на индивидуальном уровне обучающегося 

 

Параметры Критерии  Оценочный инструментарий Ответственный 

1. Образовательные достижения учащихся:  

1.1. Уровень и 

качество 

обученности 

учащихся по 

базовым 

предметам 

Текущая  успеваемость и качество 

предметных знаний и умений.  
 Текущая тематическая педагогическая 

диагностика уровня обученности по 

предмету (компьютерная диагностика, 

тесты, контрольные работы и т.д.) 

 Компьютерная система административных 

тестов по предметам (входная, 

промежуточная, итоговая диагностика). 

 Процедура промежуточной аттестации. 

Учителя в 

соответствии с 

графиком диагностики 

и контролей, 

зам. директора по УВР 

 

Успеваемость и качество знаний и умений, 

рейтинг учащихся по результатам 

административных контролей  

Результаты промежуточной аттестации 

учащихся переводных классов. 

1.2. Уровень 

овладения 

государственным 

стандартом по 

базовым 

предметам 

Результаты мониторинговых обследований.  Анализ и систематизация полученной 

информации, принятие управленческих 

решений. 

 Проверка посещаемости курсов вариативной 

части учебного плана. 

 Результативность посещения курсов 

(накопительная оценка достижений – 

портфолио ученика) 

администрация  

Руководители  

ШМО 

Кл. руководители зам. 

директора по УР 

Учащиеся 

Результаты  итоговой аттестации, в том 

числе ОГЭ. 

Доля выпускников, сдающих ОГЭ по 

предметам по выбору.  

Результаты ОГЭ предметов по выбору. 

Посещение   курсов по выбору и др. 

1.3.Степень 

применения 

предметных 

знаний и умений 

на практике. 

Количество участников предметных 

олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 
 Количественный и качественный анализ 

результатов творческой деятельности 

учащихся. 

 Накопительная оценка достижений 

(портфолио ученика) 

Учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

зам директора,  

кл. руководители, 

учащиеся 

 Количество ученических 

исследовательских работ, проектов. 

Количество победителей и призеров 

предметных олимпиад. 

Количество призеров исследовательских 

конкурсов и проектов. 

2.Уровень сформированности ключевых компетентностей:  

2.1.Компетентност Уровень сформированности мыслительных - Психологическая диагностика ШТУР. педагоги 
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ь в сфере 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

операций: обобщения, сравнения, анализа, 

синтеза и т.д. 

- Педагогическое наблюдение. 

- Метод экспертной оценки. 

-  Анализ качества рефератов, 

исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

 

педагоги 

независимые 

эксперты 

(преподаватели вузов 

студенты-выпускники 

школы) 

Уровень владения исследовательскими 

методами (наблюдение, эксперимент, 

статистические методы, социологическая 

диагностика). 

Создание собственного продукта 

познавательной деятельности 

 

2.2.Информацион

но-

коммуникативная 

компетентность   

- Умение осуществлять поиск информации 

в источниках разного типа, в том числе  

Интернет. 

-Педагогическое наблюдение. 

 

-Анкетирование учащихся. 

 

-Анализ творческих работ, рефератов и т.д. 

 

- Психологическая диагностика 

(социометрия) 

Педагоги 

  

отв. за 

информатизацию 

  

кл. руководители 

  

 психолог 

 

Степень владения компьютерными 

технологиями при работе с информацией 

Степень развития рефлексивных навыков, 

самостоятельности позиции в оценке 

различной информации. 

Способность учащихся к сотрудничеству на 

всех этапах коллективной деятельности. 

2.3.Социальная 

компетентность 

Уровень сформированности 

психологической устойчивости к 

негативным социальным явлениям. 

- Тестирование 

 

- Наблюдение в специально созданных 

проблемных ситуациях. 

 

- Метод независимых экспертов. 

 

-Анкетирование учащихся, родителей. 

  

Педагоги 

 

зам. директора по УР 

 

независимые эксперты 

(студенты-

выпускники школы) 

Умение осуществлять выбор решения на 

основе оценки альтернатив. 

Степень проявления личной инициативы 

учащихся.    

Установление позитивных социальных 

взаимоотношений с окружающими. 

3.Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Общая оценка воспитанности учащихся. 
 

- Наблюдение.  

- Методика оценки воспитанности учащихся. 

(Файзулина Г.З.) 

-Анкетирование учащихся, родителей. 

- Карта воспитанности. 

Кл. руководители 
 

зам. директора по 

УВР 
 

учащиеся 

Уровень сформированности нравственных 

качеств личности. 

Доля детей, совершивших правонарушения. 
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4.Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Соблюдение норм СанПиН в 

образовательном процессе. 

- Анализ данных по различным категориям 

заболеваний. 

- Анализ результатов ежегодных 

медицинских осмотров. 

- Анализ соответствия условий 

образовательного процесса нормам СанПиН. 

-Еженедельный количественный и 

качественный анализ организации питания.  

-Проверка посещаемости секций. 

- Анкетирование. 

Медицинский 

работник  

 

кл. руководители 
 

зам. директора по 

УВР 
 

директор   
 

Управляющий Совет. 

  

Отсутствие отрицательной динамики 

физического здоровья. 

Отсутствие травматизма. 

Доля детей, охваченных горячим питанием. 

Доля учащихся, занятых в спортивных 

секциях в школе 

Степень психологической комфортности 

учащегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Таблица 2 

Параметры ВСОКО на  уровне педагогического работника 

 

Параметры 
 

Критерии 

Оценочный 

инструментарий 
Баллы 

Подтверждающ

ие документы 
 

1. Успешность учащихся  

 

Средний балл результатов ОГЭ по математике  в 9 кл. Федеральные и 

региональные 

КИМы 
27,5(русский язык) 

14б (математика) 
  

Средний балл результатов ОГЭ по русскому языку в 9 кл. 

Средний балл результатов ОГЭ  предметов по выбору  в 9 

кл. 

Средний балл результатов  по мониторинговым 

обследованиям 

Региональные 

КИМы 
 

  
 

Призовые места на олимпиадах муниципального уровня  8 

 

 

5 

 

  

  

победители участники 

Списки  

победителей, 

грамоты 

лауреатов, 

призеров 

 

6 б 2 б  

Призовые места на олимпиадах регионального  уровня 8 б 3 б  

Призовые места на олимпиадах федерального 

уровня(дистанционные) 
10 б 5 б  

Призовые места на конкурсах и НПК муниципального  

уровня 
6 б 2 б  

Призовые места на конкурсах и НПК регионального  

уровня 
8 б 3 б  

  

  

Призовые места на конкурсах и НПК федерального   

уровня 
10 б 5 б  

2. Результаты 

внутреннего 

мониторинга 

  

  

Результаты успеваемости   входного административного 

контроля 

 У96%  

 

 К72% 

 

 

    

  

  

 

Результаты качества (на "4" и "5")  входного 

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости входного административного 

контроля 

  
 



10 
 

Результаты качества (на "4" и "5") промежуточного  

административного контроля 

  
 

Результаты успеваемости промежуточной аттестации    

Результаты качества (на "4" и "5")  итогового 

административного контроля 

  
 

Уровень развития читательской компетентности 

  

  

  

Пакет заданий для 

определения уровня 

развития 

читательской 

компетентности 

  

  

 

Динамика успеваемости % положительная 

динамика 

+ 1% - 1 балл 

Оценки в 

учебных 

журналах 

 

Динамика качества  

2. Качество воспитательной деятельности  

1. Успешность 

учащихся во 

вне-урочной 

деятельности 

Победы учащихся в конкурсах и соревнованиях Призовые места 2 б Грамоты, 

дипломы 

 

Участие класса в школьной  НПК количество более 50% - 2 б  

Занятость учащихся в системе дополнительного 

образования 
количество 100% занятость–2 б    

Реализация социальных проектов количество Наличие – 2 б    

Портфолио 

  

Наличие и 

заполнение 
100% - 1 б    

2. Выполнение 

закона об 

образовании 

Отсутствие неуспевающих 0 фактов 0 – 1 б    

Отсутствие преступлений и правонарушений 0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие пропусков уроков  учащимися без 

уважительной причины  
0 фактов 1 б 

Отсутствие 

правонарушений 

и преступлений 

 

Отсутствие правонарушений,  совершённых выпускниками 

в течение 3-х лет после окончания обучения 0 фактов 

1 б Отсутствие 
 

3. 

Формирование 

Сформированность навыков здорового образа жизни Анкетирование 

учащихся 

1 б   
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компетентности 

здоровьесбереже

ния 

Организация горячего питания 
% 

100% питаются 

организованно – 1 б 

  
 

Доля учащихся, занятых в спортивных секциях, 

соревнованиях 
% 100% - 1 б 

  
 

Просветительская работа Анкетирование 

учащихся 

1 б   
 

4. 

Формирование 

гражданской 

компетентности 

Наличие реализуемых программ гражданского и 

патриотического воспитания 

Самоанализ 

реализации 

программы, 

анкетирование 

учащихся 

1 б Наличие 

 

3 Качество организации образовательного процесса  

1. Качество 

учебного 

процесса 

  

Реализация компетентностного подхода на уроке 

Программа 

наблюдения за 

уроком с позиции 

компетентностног

о подхода 

1 б 

1 аттестованный 

урок с позиции 

компетентностн

ого подхода 

 

  

  

2. Создание 

условий для 

индивидуализац

ии образования 

  

Тематическое планирование 

Анализ 

тематических 

планов с позиции 

ориентации на 

формирование 

ключевых и 

предметных 

компетентностей. 

1 б 

  

 

Реализация индивидуальных программ (для одарённых 

учащихся  и «группы риска» по результатам 

мониторинговых обследований) 

Самоотчёт о 

результативности 

реализации 

индивидуальных 

программ 

2 б 

наличие 

 

Организация дополнительных  образовательных услуг, 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Количество 

учащихся, 
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охваченных  

дополнительными  

образовательными 

услугами, 

анкетирование 

учащихся 

Курсы по выбору 

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

Предметные кружки Количество 1 б    

Внеурочные мероприятия 

  

Количество, 

анкетирование 

учащихся 

1 б 

  

 

3. Создание 

условий в 

кабинете для 

качественного 

образовательног

о процессса 

% соответствия УМК  федеральному стандарту 

Сопоставление 

стандарта с 

оснащённостью 

кабинета 

1 б 

  

 

Оснащённость учебного кабинета как центра по внедрению 

в образовательный процесс по предмету современных 

педагогических технологий и методов 

Самоанализ 

  
Наличие 

самоанализа 
 

% соответствия кабинета СанПиН 

Проверка  СЭС, 

аттестационной 

комиссии 

    

 

4. Отсутствие 

нарушений в 

деятельности 

учителя 

Отсутствие нарушений в ведении школьной документации 

(журналы, тематические планы, планы уроков, тетради, 

дневники) 

Данные проверок Постоянно – 4 б 

В основном – 2 б 

Аналитические 

справки 

заместителей 

директоров 

школы 

 

4. Повышение профессиональной компетентности  

  

Использование ИКТ на уроках Программа 

наблюдения за 

уроком 

2 б 

  

Наличие 

разработок 

уроков с 

 

Использование интерактивные доски, мобильного класса, 

Интернет 
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использование

м ИКТ 

Портфолио педагога, в т.ч. электронное 

  

  

Проверка 

заполнения 
2 б 

100% 
 

Анализ 

методического 

портфолио 

1 б 

Пополнение 

 

Индивидуальная программа развития 

  

Самоанализ   Наличие 

индивидуально

й программы 

развития 

 

  

Активность участия в создании информационных 

материалов в рамках проекта «Школьный 

информационный банк» 

Методические 

материалы 

  

1 б 

Пополнение 

методических 

материалов 

 

Участие в конкурсах профмастерства:    
Призовые места, 

участие Победители Участники   
 

Участие в конкурсах профмастерства   школьного уровня   2 б 1 б Грамоты, 

дипломы 
 

Участие в конкурсах профмастерства муниципального 

уровня 

  4б  2 б 
 

Участие в конкурсах профмастерства регионального 

уровня 

  
6 б 3 б  

Участие в конкурсах профмастерства федерального уровня   8 б 4 б  

Участие в проектах 

Результат 

5 б Отчёт 

руководителя 

проектной 

группы 

 

Участие в муниципальных / региональных проектах 5 б  

Участие в федеральных проектах 
5 б 

 

Участие  в семинарах и конференциях вне учреждения 
Выступление на 

МО 

  

2 б 

Аналитическая 

справка 
 

Участие  в семинарах и конференциях, творческих 

группах, мастер-классах школьного  уровня 
Продукт 

2 б   
 

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах муниципального 

5 б   
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уровня 

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах регионального уровня 

5 б   
 

Результативное участие  в семинарах и конференциях, 

творческих группах, мастер-классах федерального уровня 

5 б   
 

Публикации количество 5 б Наличие  

Наставничество 

анализ 

выполнения 

программы 

адаптации 2 б   

 

Повышение квалификации 

Трансляция новых 

знаний  в школе, 

продукт,  

самоанализ 

реализации в 

образовательном 

процессе 

Не менее 72 ч.,  раз в 3 

лет, трансляция и 

реализация 

Обучение на 

курсах 

повышения 

квалификации  

              

  

 

 



Организационная структура ВСОКО 

 

Организационная  структура,  занимающаяся  внутришкольной  оценкой, 

экспертизой  качества  образования  и  интерпретацией  полученных 

результатов, включает в себя: администрацию образовательного организация, 

педагогический  совет,  методический  совет,  методические  объединения 

учителей-предметников. 

Первый компонент ВСОКО – диагностический. 

Сбор и обработка информации о качестве образования в школе в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. Проведение внутренних мониторингов, которые выполняют 

информационную функцию в рамках внутришкольного контроля. Основу 

внутреннего мониторинга составляет система составления отчетов в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Второй компонент – аналитический. 

Реализуется в соответствии с положением о внутришкольном контроле 

МКОУ «СОШ №4» г.Карабаша.  

Основные цели внутришкольного контроля: 

1. Обеспечить управление деятельностью по эффективному внедрению 

ФГОС. 

2. Обеспечить выявление и обобщение передового опыта по 

формированию новых компетенций учителя. 

3. Организовать сбор и обработку информации о состоянии качества 

образования, учебных достижениях обучающихся, педагогов и деятельности 

школы. 

Основные задачи внутришкольного контроля: 

1. Установить уровни соответствия реальной подготовки школьников 

принятой “модели выпускника”; 

2. Соотнести результаты с поставленными задачами; 



16 
 

3. Выявить пути и условия повышения эффективности и качества 

образовательного процесса; 

4. Корректировать управленческую и педагогическую деятельность; 

5. Осуществить переход на финансирование в виде подушевых субсидий 

на выполнение государственного задания и введение новой оплаты труда. 

Третий компонент – нормативно-правовой. 

Разработка нормативно-правовых локальный актов ОО, которые 

определяют деятельность организации в рамках внутренней системы оценки 

качества образования. 

 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  МКОУ «СОШ №4» 

предполагает  участие  в осуществлении  оценочной  деятельности  

общественности  и профессиональных  объединений  в  качестве  экспертов.  

Требования  к экспертам,  привлекаемым  к  оценке  качества  образования,  

устанавливаются нормативными  документами,  регламентирующими  

реализацию  процедур контроля и оценки качества образования.  

 

 


