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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (ВСОКО) в
Государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее –
Положение) разработано в соответствии:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной
Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на
2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 № 1642);
 Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 03.09.2018 № 10;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
 Приказами Министерства образования и науки РФ об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014
№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
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профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114
 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017
№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»;
 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 219 «Об
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся;
 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге»;
 Методикой оценки региональных управленческих механизмов (разработана
Федеральным институтом оценки качества образования, декабрь 2018 года);
 Моделью Санкт-Петербургской региональной системой оценки качества
образования (Распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга №1987-р
от 03.07.2019);
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района СанктПетербурга (далее – Образовательное учреждение) и локальными актами,
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества
образования в Образовательном учреждении.
1.2.
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой комплекс
мероприятий по информационному обеспечению управления образовательным учреждением,
основанный на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его
ресурсного обеспечения и его результатов с учетом запросов основных пользователей
результатов системы оценки качества образования.
1.3.
Положение о внутренней системе оценки качества образования в Образовательном
учреждении определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества
образования в Образовательном учреждении, устанавливает единые требования по реализации
системы оценки качества образования.
1.4.
В течение учебного года ВСОКО функционирует в соответствии с утверждѐнными
нормативно-правовыми документами.
1.5.
Основными пользователями результатов ВСОКО являются: обучающиеся и их
родители (законные представители); педагогический коллектив; внешние экспертные комиссии;
общественные организации, заинтересованные в качестве образования.
1.6.
Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО, могут проводиться с
привлечением профессиональных и общественных экспертов. Требования к экспертам,
привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными документами,
регламентирующими реализацию процедур оценки качества образования.
1.7.
Положение распространяется на работу всех педагогических работников
Образовательного учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в
соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих
по совместительству.
1.8.
В настоящем Положении используются следующие термины:

качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень соответствия уровня образования личностным ожиданиям субъектов образования,
условий образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, определяемым
государственным стандартом и социальным запросам;
качество условий - выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса, организация питания в школе, реализация мер по обеспечению
безопасности обучающихся в организации образовательного процесса;
государственный стандарт — требования, определяющие обязательный минимум содержания
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования
к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации образовательного
процесса.
критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта;
мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание процессов,
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом
которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных
результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в
нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных
требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся;
экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, условий и
результатов образовательной деятельности;
измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня
образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и др.),
которые имеют стандартизированную форму, и содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
1.9.
В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения.
2.
ОНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.
Целями ВСОКО являются:
•
формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в Образовательном учреждении;
•
получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в Образовательном учреждении, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
•
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качестве образования;
•
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
•
прогнозирование развития образовательной системы Образовательного учреждения.
2.2.
ВСОКО ориентирована на решение следующих задач:
•
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
Образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих
решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и
образовательного результата;
•
максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества
образования.
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2.3.
В основу системы внутреннего мониторинга 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 критериальный
самоанализ и самооценку своей 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);
•
минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней
управления;
•
взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей
и взаимозависимости;
•
соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
2.4.
Основными функциями ВСОКО являются:
•
участие в подготовке нормативно-правовой документации и норм образовательной
деятельности в соответствии с государственными стандартами и нормативами;
•
обеспечение выполнения требований ФГОС;
•
информационное и аналитическое сопровождение управления образовательным
процессом;
•
мониторинг развития и прогнозирование состояния образовательной среды;
•
обеспечение открытости результатов образовательной деятельности;
•
организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических кадров и
руководителей;
•
организация итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;
•
организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных
тенденций развития системы образования в Образовательном учреждении;
•
обеспечение внешних пользователей информацией о развитии системы образования
Образовательного учреждения.

ОБЪЕКТЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Образовательная среда:
- контингент обучающихся;
- кадровое (педагогическое) обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
3.2 Качество образовательных результатов:
- предметные результаты обучения, включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе смотр знаний в 4-х классах, ОГЭ и ЕГЭ, ВПР, РДР;
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики);
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- личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
- степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов;
- уровень обученности обучающихся (по всем предметам);
- уровень воспитанности обучающихся;
- здоровье обучающихся (динамика);
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
- степень удовлетворѐнности обучающихся и их родителей образовательным процессом в
школе.
3.3 Кадровое обеспечение:
- уровень профессиональной компетентности педагогических работников (включая
повышение квалификации и итоги аттестации);
- качество и результативность педагогической работы (включая рейтинг педагогов по
результатам труда);
- уровень инновационной и научно-методической деятельности;
- анализ педагогических затруднений;
- самообразовательная деятельность;
- стимулирование педагогов за достижение целевых показателей внутренней системы оценки
качества образования.
3.4 Образовательный процесс:
• Качество реализации образовательного процесса:
- основные образовательные программы;
- дополнительные образовательные программы;
- реализация учебных планов и рабочих программ;
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися на основе инновационных
образовательных методик;
- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
- удовлетворѐнность 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;
- обеспечение безопасных условий;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- обеспечение психологического комфорта, доступности образования;
- использование социальной сферы микрорайона и города;
- обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, имеющим специфические
образовательные потребности;
- общественно-государственное управление (Педагогический совет, Общешкольный
родительский комитет, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;
- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития школы).
3.5 Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса:
- социальный паспорт класса;
- психологическая диагностика;
- профориентационная работа
- профилактическая работа;
- коррекционная работа;
- индивидуально – дифференцированный подход к обучающимся.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВСОКО
4.1
ВСОКО включает следующие компоненты:
- внутренний мониторинг качества образования в Образовательном учреждении систематическое регламентированное отслеживание состояния постоянно осуществляемых
основных и обеспечивающих процессов Образовательного учреждения, непосредственно
4.
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определяющих качество образования;
- внутришкольный административный контроль - осуществление текущего контроля
выполнения перспективных, годовых и оперативных планов (программ), приказов и
распоряжений органов управления (должностных лиц) Образовательного учреждения,
проведения отдельных запланированных мероприятий;
- специальные исследования - изучение, анализ и измерения различных объектов (процессов,
явлений и т.д.), осуществляемые внешними организациями, а также силами Образовательного
учреждения по соответствующим разовым запросам органов управления.
4.2
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию
школы, педагогический совет, методические объединения, целевые аналитические группы.
4.3
Функциональная характеристика ВСОКО.
4.3.1 Администрация Образовательного учреждения:
•
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО и
приложений к ним, утверждаемых приказом директора Образовательного учреждения, и
контролирует их исполнение;
•
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;
•
обеспечивает на основе основных образовательных программ проведение в
Образовательном
учреждении
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых,
социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;
•
организует систему мониторинга качества образования в Образовательном
учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на
уровне Образовательного учреждения;
•
организует изучение информационных запросов основных пользователей ВСОКО;
•
обеспечивает условия для подготовки работников Образовательного учреждения и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
•
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный,
региональный и федеральный уровни системы оценки качества образования;
•
создает и ведет базу данных участников ЕГЭ и ОГЭ, результатов ЕГЭ и ОГЭ по
образовательному учреждению;
•
формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки
качества образования (анализ работы Образовательного учреждения за учебный год,
публичный доклад директора Образовательного учреждения, самообследование);
•
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
4.3.2. Педагогический совет Образовательного учреждения:
•
содействует определению стратегических направлений развития системы образования
в Образовательном учреждении;
•
содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием
в Образовательном учреждении;
•
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных программ,
конкурсов педагогического мастерства, образовательных технологий;
•
принимает участие в формировании информационных запросов основных
пользователей системы оценки качества образования Образовательном учреждении;
•
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования;
•
принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации учебного процесса в Образовательном учреждении;
•
участвует в оценке качества и результативности труда работников
Образовательном учреждении;

•
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
•
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования в Образовательном учреждении;
•
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с Образовательным
учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в Образовательном
учреждении, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы
образовательной деятельности Образовательного учреждения;
•
принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.
4.3.3 Методические объединения Образовательного учреждения:
•
участвуют в разработке методики оценки качества образования;
•
обеспечивают проведение в Образовательном учреждении контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам
качества образования;
•
организуют систему мониторинга качества образования Образовательного
учреждения, осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике развития Образовательного учреждения, анализируют результаты
оценки качества образования на уровне МО;
•
обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества образования;
•
разрабатывают
мероприятия и
готовят предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования, участвуют в этих мероприятиях.

5.
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1.
Реализация ВСОКО осуществляется через процедуры оценки качества:
•
анализ результатов единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов
и основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов;
•
анализ результатов текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
предметам;
•
мониторинговые
исследования
результатов
обучения
при
реализации
преемственности обучения по уровням;
•
анализ результатов контрольных работ, результатов работ в системе СтатГрад,
результатов
региональных диагностических работ (РДР), результатов всероссийских
проверочных работ (ВПР);
•
результаты внешней оценки качества обучения по предметным результатам и
сформированности метапредметных умений);
•
анализ и самоанализ деятельности педагогов;
•
анализ выполнения планов внеурочной и воспитательной деятельности;
•
анализ выполнения основных образовательных программ;
•
анализ реализации программ дополнительного образования обучающихся;
•
анализ материально-финансовой деятельности Образовательного учреждения;
•
анализ инновационной деятельности Образовательного учреждения;
•
анализ организации питания обучающихся;
•
анализ состояния здоровья обучающихся;
•
анализ эффективности управленческой деятельности;
•
портфолио обучающегося (сбор различных материалов, документов, свидетельств
достижений и прогресса в области образовательной деятельности);
•
процедура самообследования Образовательного учреждения по качеству
образования (сбор информации, которая служит основой для написания публичного доклада
по итогам учебного года).
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5.2.
При прохождении процедуры государственной аккредитации результаты анализа
данных ВСОКО оформляются дополнительно.
5.3.
ВСОКО предполагает участие в проведении его процедур представителей
профессиональных сообществ, родительской общественности и других заинтересованных лиц.
5.4.
Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей и
индикаторов, характеризующих качество условий, качество процесса, качество результата.
Содержание контрольных измерительных материалов, направленных на оценку качества
образования, определяется на основе государственных образовательных стандартов и не может
выходить за их пределы.
5.5.
Периодичность проведения процедур ВСОКО, субъекты оценочной деятельности,
формы представления результатов, а также номенклатура показателей и параметров качества и
их эталонные значения устанавливаются в регламенте ВСОКО.
6.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСОКО
6.1
Информация, полученная в результате педагогической экспертизы и измерения,
преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия
управленческих решений.
6.2
Доведение информации до общественности города о результатах оценки качества
образования осуществляется с интернет-ресурсов, посредством публикаций о состоянии
качества образования.
6.3
Результаты анализа данных ВСОКО принимаются за документальную основу
составления периодических отчѐтов, ежегодного годового отчѐта, самообследования и
размещаются на сайте Образовательного учреждения: http://s436spb.ru.

ИСОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
В РАМКАХ ВСОКО
7.1
Информирование обучающихся, их родителей, педагогов о результатах
текущего оценивания и промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации.
7.2
Разработка программ и планов адресной помощи обучающимся и группам
обучающихся.
7.3
Поиск и развитие талантов, планирование работы по профориентации.
7.4
разработка/корректировка программ развития и образовательных программ,
индивидуальных траекторий развития обучающихся.
7.5
Анализ качества работы и эффективности деятельности педагогических
работников, формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации и
системы стимулирования работников образовательной организации.
7.6
Подготовка программ и планов повышения квалификации педагогического
коллектива и индивидуальных планов развития педагогов.
7.7
Проведение самообследования и подготовка публичного отчета.
7.8
Оптимизация инфраструктуры и системы управления.
7.9
Планирование внутреннего контроля.
7.
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