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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования 

в МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества 

образования в МОКУ «Олёкминская СОШ» (далее - ВСОКО) определяет 

цели, задачи, единые требования к функционированию ВСОКО, ее 

структуру и функции. 

2. Положение о ВСОКО разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 N 

662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 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 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"; 



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.12.2014 N 1547 "Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии качества деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 N 955 "Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования"; 
 

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

Цель - ВСОКО является получение актуальной, достоверной и 

объективной информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности для разработки, принятия и реализации управленческих 

решений по повышению качества образования в ОО. 

 Задачи ВСОКО: 

- создание инструментария для оценки качества образования с учетом 

федеральных и международных оценочных процедур; 

- совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников ОО; 

- формирование управленческих решений на школьном уровне для 

эффективного использования результатов оценочных процедур с целью 

повышения качества образования. 

Общие принципы ВСОКО: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- открытость и информационная безопасность; 

- ориентация на требования внешних пользователей; 

- учет текущих и перспективных потребностей ОО; 

- сопоставимость системы критериев (показателей) с 

международными аналогами процедур оценки качества образования. 

Функции ВСОКО: 

- определение показателей оценки качества общего и 

дополнительного образования в ОО; 

- обработка и анализ полученных данных о качестве общего и 

дополнительного образования в ОО; 



- принятие управленческих решений для повышения качестве 

общего и дополнительного образования ОО на основании полученных 

данных. 

3. Структура ВСОКО 

ВСОКО включает в себя следующие составляющие: 

- нормы соответствия федеральным и региональным требованиям к 

качеству общего образования; 

- субъекты РСОКО и их функции; 

- объекты РСОКО; 

- процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые 

периодически, а также их виды; 

- формы и регламенты проведения оценочных процедур; 

- оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой 

процедуры; 

- система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; 

шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из 

критериев; принципы выбора, по которым на основании оценок значений 

критериев для объекта определяется общая оценка); 

Субъектом ВСОКО является: 

- муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района 

Функции субъекта ВСОКО: 

- обеспечивает функционирование системы внутренней оценки качества 

образования; 

- обеспечивает информационную открытость проведения процедур оценки 

качества образования; 

- обеспечивают регулярное проведение самообследования; 

- обеспечивает проведение процедур независимой оценки 

качества образования; 

- осуществляет анализ состояния системы образования образовательной 

организации с использованием результатов Всероссийских проверочных 

работ, Национального качества образования, основного государственного 

и единого государственного экзаменов 

Объектами ВСОКО являются: 

- основные образовательные программы: дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- условия реализации основных образовательных программ: дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 



результаты освоения обучающимися основных образовательных 

программ: дошкольного образования, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Реализация ВСОКО обеспечена комплексом механизмов (модулей) оценки 

качества образования: 

- оценка качества основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- оценка качества условий реализации основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- оценка качества результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- оценка качества деятельности образовательных организаций и групп 

образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных); 

Процедуры оценки качества общего образования, осуществляемые 

периодически: 

- государственный контроль (надзор); 

- государственная аккредитация образовательной деятельности; 

- лицензирование образовательной деятельности; 

- аттестация педагогических кадров; 

- государственная итоговая аттестация обучающихся; 

- исследования качества образования в части оценки индивидуальных 

достижений обучающихся международного, федерального, 

регионального уровней; 

- независимая оценка качества образования, в том числе независимая 

оценка качества подготовки обучающихся и независимая оценка 

качества образовательной деятельности образовательных организаций; 

- общественная аккредитация (признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующей критериям и требованиям российских, иностранных и 

международных организаций). 

Исследования качества образования в части оценки индивидуальных 

достижений обучающихся включают в себя: 

Международные сравнительные исследования качества образования 

(внешняя оценка): 



-международное исследование по оценке качества математического и 

естественно-научного образования Т1М88 (период - 4 года); 

- международная программа по оценке учебных достижений Р18А 

(период - 5 лет); 

- международное исследование Р1КЬ8 "Изучение качества чтения и 

понимания текста" (период - 4 года); 

- иные международные исследования. 

Исследования качества образования на федеральном уровне (оценка 

отдельных компонентов системы образования Российской Федерации): 

- государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, государственного выпускного экзамена; 

- всероссийские проверочные работы (ВПР); 

- национальное исследование качества образования (НИКО) - 

регулярные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования 

по отдельным учебным предметам по уровням общего образования; 

исследования качества образования на региональном уровне: 

- муниципальные и региональные контрольные работы; 

- иные муниципальные и региональные исследования. 

Процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования 

по соответствующим учебным предметам осуществляются в соответствии 

с графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Амурской области. 

4. Оценка результатов ВСОКО 

Оценка результатов ВСОКО предполагает формирование системы 

управленческих решений на школьном уровне. 

Результаты реализации ВСОКО могут учитываться при: 

- определении приоритетных направлений повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей ОО; 

-  планировании и осуществлении оценки эффективности реализации 

программы развития образования; 

- информировании граждан о качестве образования в МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

 


