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1. Общие положения 
Положение о системе оценки качества образования  (далее – 

Положение) устанавливает единые требования к реализации внутренней 
системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе с.Нечаевка (далее – МБОУ СОШ с.Нечаевка). 
         Положение ВСОКО разработано с учетом нормативных правовых 
актов, регламентирующих процесс развития системы образования 
Российской Федерации и приоритетных подходов к формированию системы 
оценки качества образования, а также нормативных правовых актов 
Пензенской области:  

– Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (с последующими 
изменениями);  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;  

– Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов (утвержденной Президентом Российской Федерации 
03.04.2012 № Пр-827);  

– постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

– распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 
3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 
профессионального роста педагогических работников РФ, включая 
национальную систему учительского роста»;  

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с последующими изменениями);  

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской Федерации № 
694, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 
18 декабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 
Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации мониторинга системы образования в части результатов 
национальных и международных исследований качества образования и иных 
аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 
обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 – приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
последующими изменениями);  
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– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 
изменениями);  

– письма Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05-71 «О направлении 
рекомендаций по повышению объективности оценки образовательных 
результатов»;  

– Закона Пензенской области от 15.05.2019 № 3323-ЗПО «О Стратегии 
социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 
года»;  

–Закона Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗП «Об образовании 
в Пензенской области» (с последующими изменениями);  

– постановления Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 
804-пП «Об утверждении государственной программы «Развитие 
образования в Пензенской области» (с последующими изменениями);  

– распоряжения Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 
442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования 
Пензенской области на 2012 - 2021 годы» (с последующими изменениями); 
Приказом Министерства образования Пензенской области от 154.07.2021 г. 
№361/01-07 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки 
качества образования Пензенской области Муниципальная система оценки 
качества образования Пензенской области является составной частью 
общероссийской системы оценки качества образования и обеспечивает 
проведение внешней оценки результатов образования в интересах личности, 
общества, рынка труда, государства и самой системы образования.       

Положение разработано в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации и проведению оценки механизмов 
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, 
подготовленной Федеральным институтом оценки качества образования.   

В настоящем Положении используются следующие термины: 
Качество образования – комплексная характеристика образовательной 
деятельности; подготовки обучающегося, выражающей степень соответствия 
ФГОС и (или) потребностям физического или юридического лица, в т.ч. 
степень достижения планируемыхрезультатов ООП 
Оценка качества образования – процесс выявления степени соответствия 
измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения системе 
требований к качеству образования, зафиксированной в нормативных 
документах.  
Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 
которая направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ.  
      Независимая оценка качества образования включает в себя:  
–независимую оценку качества подготовки обучающихся;  
–независимую оценку качества условий обеспечивающий образовательный 
процесс. 
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      Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – 
совокупность компонентов, обеспечивающих оценку качества образования в 
МБОУ СОШ с.Нечаевка на основе единой концептуально-методологической 
базы.  
       Механизмы управления качеством образования – методы и средства 
воздействия на факторы, от состояния которых зависит качество образования 
в школе, включают:  
– механизмы управления качеством образовательных результатов;  
– механизмы управления качеством образовательной деятельности.  
        Модель ВСОКО МБОУ СОШ с.Нечаевка представлена в Приложении 1.     
Технологии оценки качества образования – оценочные процессы, в ходе 
которых осуществляются процедуры оценки качества образовательных 
результатов и процедуры оценки качества образовательной деятельности. 
Процедуры оценки качества образования – способы и порядки 
осуществления оценочных процессов, обеспечивающие оценку качества 
образовательных результатов и оценку качества образовательной 
деятельности.  
Мониторинг качества образования – комплексное аналитическое 
отслеживание количественно-качественных изменений в муниципальной 
системе образования с целью установления степени ее соответствия системе 
требований к качеству образования, зафиксированной в нормативных 
документах. Концептуально-методологической основой управления и 
развития ВСОКО является комплекс нормативного, системного, 
институционального и деятельностного подходов.  
       В соответствии с нормативными требованиями в ВСОКО отражены 
полномочия администрации МБОУ СОШ с.Нечаевка:  
– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в МБОУ СОШ с.Нечаевка, обеспечение 
дополнительного образования детей в МБОУ СОШ с.Нечаевка;  
– обеспечение осуществления мониторинга в МБОУ СОШ с.Нечаевка;  
       С целью определения эффективности принятых управленческих решений 
ежегодно проводится системный анализ.   

                         2. Основные принципы ВСОКО   
ВСОКО опирается на следующие основные принципы:  
1. Открытость и доступность информации (сайт, электронная почта)  
2. Комфортность условий (МТБ, условия для индивидуальной работы, 

творческого развития)  
3.Доброжелательность, вежливость, компетентность работников (по 

оценке получателей образовательных услуг)  
4.Удовлетворенность качеством образования получателями 

образовательных услуг  
             3. Цель, задачи реализации ВСОКО   
ВСОКО осуществляется субъектами самого учреждения и является 

источником информации и диагностики образовательной деятельности.  
Цель ВСОКО в условиях реализации ФГОС:  
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-установление соответствия деятельности педагогических работников 
требованиям ФГОС  

-выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных 
тенденций введения ФГОС  

-формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию 
образовательной организации и ее субъектов. 

Задачи:  
–  выявление соответствия существующих (создаваемых) условий 

реализации ООП нормативным требованиям ФГОС  
- оценка (проверка) уровня достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП  
- анализ и экспертная оценка результатов деятельности по реализации 

ООП для оказания методической помощи  
- выявление тенденций в организации образовательной деятельности и 

разработка предложений по их устранению  
- информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих 

решений 
Реализация ВСОКО подразумевает:   
– оценку качества образовательных результатов;  
– оценку качества образовательной деятельности.  
Оценка качества образовательных результатов включает следующие 

направления:  
– «Система оценки качества подготовки обучающихся»;  
– «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся»;  
– «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся».  
      Оценка качества образовательной деятельности осуществляется по 
следующим направлениям:  
–«Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников»;  
–«Система организации воспитания обучающихся». 
        Оценка качества образования в школе проводится в соответствии с 
планом работы. 

4. Описание основных направлений реализации ВСОКО  
4.1.Направления оценки достижений образовательных результатов  
4.1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся   
Основной целью по данному направлению является обеспечение 

положительной динамики результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по виду образовательных результатов 
(метапредметные и предметные) и по уровням образования (начальное 
общее, основное общее и среднее общее образование) на основе комплексной 
оценки и анализа образовательных результатов.   

  Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач:  
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– оценка достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования;  

– оценка достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  

– оценка достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования;  

– оценка функциональной грамотности обучающихся в системе общего 
образования;  

– обеспечение объективности федеральных и региональных процедур 
оценки качества образования в МБОУ СОШ с.Нечаевка;  

– обеспечение объективности Всероссийской олимпиады школьников, 
организуемой в школе. 

Постановка и решение указанных задач вызывает необходимость 
формирования на школьном уровне информационно-аналитической базы для 
выявления «проблемных зон» в подготовке обучающихся, позволяющей:  

– проводить анализ результатов и разрабатывать методические 
рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся. 
        В процессе реализации ВСОКО по данному направлению объектом 
оценки выступает деятельность обучающихся МБОУ СОШ с.Нечаевка по 
освоению образовательных программ, а предметом – результаты этой 
деятельности.  
       С учетом указанных цели и задач определяются группы показателей, 
подлежащих оценке на школьном уровне, в числе которых:  
– показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования;  
 – показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
 – показатели по достижению обучающимися планируемых предметных 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования;  
– показатели по достижению обучающимися метапредметных результатов; 
– показатели по оценке функциональной грамотности обучающихся;  
–показатели по обеспечению объективности процедур оценки качества 
образования;  
– показатели по обеспечению объективности Всероссийской олимпиады 
школьников;  
– показатели по оценке удовлетворенности качеством общего образования 
участников образовательных отношений.  
     Данные показатели должны обеспечивать получение объективной 
информации, характеризующей состояние образовательных достижений 
обучающихся.  
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      Методологической основой функционирования внутренней системы 
оценки качества подготовки обучающихся  с.Нечаевка выступают массовые 
исследования. Сбор информации осуществляется посредством проведения 
следующих оценочных процедур и анализа результатов: региональные 
оценочные процедуры (РОП), независимая оценка качества образования 
(НОКО), федеральные оценочные процедуры (ГИА-9, ГИА-11, НИКО, ВПР). 
В качестве дополнительных методов сбора информации выступают: опрос 
участников образовательных отношений (педагогических работников, 
обучающихся и их родителей) и информативно-целевой анализ документов 
(включая статистические отчеты, аналитические материалы и сайт школы). 
Сбор и обработка данных осуществляется с использованием 
информационных систем. Все исследования проводятся в соответствии с 
разработанными показателями в режиме мониторинга. По итогам 
мониторинга осуществляются: 
– детальный анализ результатов в разрезе диагностических мероприятий;  
–– выявление факторов, оказывающих существенное влияние на качество 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций.  
     На основе проведенного анализа разрабатываются:  
– адресные методические рекомендации по повышению качества 
образования для различных групп участников образовательного процесса. 

4.1.2. Система выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у обучающихся   

Основной целью по данному направлению является совершенствование 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
обучающихся. Управленческий цикл по данному направлению ориентирован 
не только на работу с одаренными детьми, проведение олимпиад и 
конкурсов, он также предполагает работу с обучающимися с особыми 
образовательными потребностями и обучающимися с ОВЗ.  

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:  

– выявление способностей и талантов у обучающихся; 
 – поддержка способностей и талантов у обучающихся; 
 – развитие способностей и талантов у обучающихся; 
 –выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ; 
 – охват обучающихся дополнительным образованием;  
– индивидуализация обучения;  
– подготовка педагогических работников по вопросам выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;  
– психолого-педагогическое сопровождение способных и талантливых 

детей и молодежи.  
5. Общественная и профессиональная экспертиза качества 

образования 
5.1. ОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной 

деятельности общественности и профессиональных объединений в качестве 
экспертов. 
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5.2. ОКО обеспечивает реализацию прав родительской общественности 
и профессиональных сообществ, организаций и общественных объединений 
по включению в процесс оценки качества образования в школе. Участие 
указанных структур в оценке качества образования определяется 
регламентом оценки качества образования. 

5.3. Общественная экспертиза качества образования обеспечивает 
соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 
социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов 
независимой экспертизы качества образования. 

5.4. Основными объектами общественной экспертизы качества 
образования выступают: 

- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных 
результатов); 

-общий уровень духовно-нравственного развития учащихся школы;  
-условия, созданные в школе в целях сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья школьников; 
-эффективность управления школой, в т. ч. в финансово-экономической 

сфере. 
5.5. Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 
современным тенденциям развития образования и формирование 
специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений 
обучающихся. 

5.6. Основными объектами профессиональной экспертизы качества 
образования выступают: 

- качество реализации образовательных программ; 
-результаты тестирования, анкетирования и т. п., полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического 
тестирований; 

-условия, созданные для реализации программ основного и 
дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 
обучающихся; 

- результаты самообследования. 
5.7. Информация о результатах общественной и профессиональной 

оценки качества образования доводится до общественности через 
публикации, публичные и аналитические доклады о состоянии качества 
образования на сайте школы. 



Приложение 1 
к  Положению о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ СОШ с.Нечаевка  

 


