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ПОЛОЖЕНИЕ  

о внутренней системе оценки качества образования  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 242 

 с углублённым изучением физики и математики  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения   

1.1.  Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее –   

Положение) устанавливает единые требования при реализации внутришкольной системы 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 242 с 

углублённым изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 242). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Ст. 28, 29, 95, 97); 

 федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования; 

 государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); 

 федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

 приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 

самообследования в ОО» (№ 462 от 14.06.2013г.); 

 приказом «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» (№1324 от 10.12.2013г.); 

 правилами осуществления мониторинга системы образования (Постановление 

Правительства РФ от 05.08.2013 № 662); 

 приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2015 г. № 35837); 

 Уставом ГБОУ школы № 242. 
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1.3.  Положением определяются принципы функционирования, цели, задачи, 

содержание процедур контроля и экспертной оценки качества образования ГБОУ школы 

№ 242. 

1.4.  Настоящее Положение распространяется на деятельность всех работников школы, 

осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.5.  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. 

1.6. Положение о ВСОКО, дополнения и изменения к ней, процедуры, сроки и 

ответственные за ВСОКО утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 242 после 

согласования  с Общим собранием работников  школы и Советом родителей в 

соответствии с порядком, предусмотренным частью 23 статьи 30 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», 

1.7.  Направления ВСОКО: 

- качество образовательных программ 

- качество условий реализации образовательных программ                                                                                                               

- качество образовательных результатов. 

1.8.  Выводы о качестве образования формулируются 1 раз в год на основе сопоставления 

внешней и внутренней оценок, полученных за прошедший учебный год. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы ВСОКО 

2.1.  Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной информации о 

качестве образования в школе. 

2.2.  Задачами ВСОКО являются: 
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-  осуществление мониторинга результативности эффективности деятельности 

субъектов образовательного процесса; 

-  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 

-  стимулирование инновационных процессов к поддержанию качества образования 

и конкурентноспособности  ОО. 

2.3.  В основу ВСОКО положены следующие основные принципы: 

-  реалистичности требований, норм и показателей качества образования; 

-  открытости информации о механизмах, процедурах и результатах оценки; 

-  прозрачности процедур и результатов оценки качества образования; 

-  возрастной адекватности проводимых процедур; 

-  функционального единства показателей ВСОКО и региональной системы оценки 

качества образования. 

3. Порядок организации и функционирования ВСОКО 

3.1.  Функции ВСОКО: 

-  оценка качества образования на основе различных мониторинговых 

исследований; 

-  организационно-методическое сопровождение оценочных процедур; 

-  организация работ по экспертизе, диагностике, оценке и прогнозу основных 

тенденций развития школы; 

-  обеспечение внешних пользователей достоверной информацией о состоянии и 

развитии системы школьного образования. 

3.2.  Организацию ВСОКО, оценку качества образования и интерпретацию полученных 

данных осуществляют: администрация школы, педагогический совет, научно-

методический совет, методические объединения, педагогические работники. 

4. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

4.1.  Под содержанием образования понимается содержание основной образовательной 

программы, её соответствие требованиям государственного образовательного 

стандарта. 

4.2.  Оценку содержания образования осуществляют заместители директора по учебной 

работе. 

5. Оценка условий реализации основной образовательной программы 

5.1.  Оценку условий реализации ООП проводит директор школы. 

5.2.  Оценка условий реализации ООП проводится на этапе её проектирования с целью 

определения фактических условий и планируемых показателей. 

6. Оценка результатов реализации ООП 

6.1.  В период поэтапного перехода на ФГОС в отношении учащихся, осваивающих ООП, 

соответствующие ФКГОС, оценке подвергаются только предметные результаты  

6.2.  Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО) проводится в форме комплексной контрольной работы. 

6.3.  Оценка достижения личностных результатов освоения учениками ООП (в 

соответствии с ФГОС) проводится косвенно, в течение каждого учебного года, 

результаты фиксируются классным руководителем и используются в 

неперсонифицированном виде. 

6.4.  Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о системе оценок, формах, порядке, 

периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

6.5.  Оценка и учёт индивидуального прогресса обучающихся определяется структурой 

портфолио в соответствии с Положение о портфолио обучающихся. 

7. Наличие ВСОКО – предмет самообследования образовательной организации.  
Отчёт о проведении самообследования размещается на сайте школы не позднее 1 сентября 

текущего года. 


