


достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – 

система управления качеством образования на основе проектирования, сбора 

и анализа информации о содержании образования, результатах освоения 

основной образовательной программы (по уровням общего образования), 

условий ее реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / 

компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах 

освоения дополнительных образовательных программ ОО; 

• внешняя система оценки качества образования – включение 

потребителей образовательных услуг, органов государственно – 

общественного управления / коллегиального управления ОО в оценку 

деятельности системы образования образовательной организации, 

содержания образования в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов общего образования (по соответствующим 

уровням), целям и задачам государственной политики в сфере образования; 

• ФКГОС – федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (стандарты общего образования первого 

поколения);  

• ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный 

стандарт (новые стандарты общего образования); 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• СОКО –система оценки качества образования. 
1.4.Объектами оценки качества образования являются: 
- учебные и внеучебные достижения учащихся; 
- продуктивность, профессионализм и квалификация - педагогических 
работников и администрации образовательной организации; 
- образовательные программы и условия их реализации. 
1.5. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного 

контроля и мониторинга как основой управления образовательной 

деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению 

образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

 
2. Цели, задачи, принципы и направления системы оценки качества 

2.1. Целью системы оценки качества образования является: 
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 



изменений, влияющих на качество образования в школе; 
- получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
- повышение уровня информированности потребителей образовательных 
услуг при принятии решений, связанных с образованием. 
2.2. Основными задачами системы оценки качества образования являются: - 
формирование механизма единой системы сбора, обработки, хранения 
информации о состоянии качества образования в школе; 
- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта в рамках 
реализуемых образовательных программ; 
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 
устранению отрицательных последствий; 
- формулирование основных стратегических направлений развития 
образования в школе на основе анализа полученных данных; 
- обеспечение внешней оценки деятельности школы. 
2.3. В основу системы образования оценки качества образования положены 
следующие принципы: 
-  реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 
социальной и личностной значимости; 
- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;  
- инструментальность и технологичность используемых показателей с учетом 
потребностей разных потребителей образовательных услуг; 
- доступность информации о состоянии системы образования для 
потребителей. 
2.4. К основным направлениям системы оценки качества образования 
относятся: 
- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования; 
- выбор критериев и показателей оценки учебных достижений; 
- разработка единого диагностического инструментария оценки качества 
образовательных результатов; 
- формирование независимой объективной базы данных об образовательных 
достижениях обучающихся, состоянии здоровья, о качестве организации и 
безопасности образовательного процесса в школе. 

3. Организационно-функциональная структура системы оценки 
качества образования 

3.1. К функциям образовательной организации относятся: 
- формирование внутренней системы оценки качества, характеризующей 
состояние и динамику развития образовательной организации; 
- формирование нормативной базы, обеспечивающей качество образования в 
организации; 
- проведение в организации контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования; 
- организация внутришкольного контроля; 



- принятие управленческих решений по результатам мониторинговых 
исследований; 
-  предоставление в Управление образования в конце учебного года 
информации о качестве образования; 
- проведение процедуры самообследования, позволяющей провести анализ 
системы управления; содержания и качества подготовки обучающихся; 
организации учебного процесса; функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; библиотечно-информационного обеспечения 
образовательной организации. 
3.2.Критериальными показателями внутренней системы оценки качества 
образования образовательной организации являются: 
- кадровые, 
- материально-технические, 
- информационно-образовательные, 
- учебно-методические. 
4. Организация и технология оценки качества образования 
4.1. Оценка качества образования предполагает: оценку учебных и 
внеучебных достижений обучающихся, оценку результатов деятельности 
педагогических работников, оценку качества деятельности образовательной 
организации. 
4.2.Оценку содержания образования осуществляет администрация ОО; 

4.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

4.3.1. Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-

заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента ОО; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебным предметам (выполнение рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие плана-графика внеурочной деятельности; 

• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 



• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными 

обучающимися. 

4.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 

учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО); 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, 

очно – заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному 

плану (согласно образовательным потребностям и возможностям 

обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО) и учебного плана ОО по уровням образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при определении части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) 

(выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся 

(для начального общего образования); 

• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для 

основного общего образования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим 

показателям: 
4.4.1.-результаты процедур лицензирования и государственной 
аккредитации;  
- результаты государственной итоговой аттестация выпускников; 
- мониторинговые исследования достижений обучающихся по отдельным 
предметам на различных ступенях обучения; 
- социологические исследования в системе образования; 



- данные государственной образовательной статистики и ведомственной 
статистики; 
- процедуры текущего контроля: образовательные достижения учащихся, 
мониторинг и диагностика качества знаний и т.д.; 
- результаты аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений; 
- конкурсы профессионального мастерства; 
- данные федеральных и региональных мониторинговых исследований 
качества образования и др. 
4.4.2. Информация, полученная в результате экспертизы и измерения, 
преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа,   интерпретации 
и принятия управленческих решений. 
4.4.3.Система адресного обеспечения статистической и аналитической 
информацией. 

Вся информация, собираемая из первичных источников, должна быть 
доступна для официального использования . 

Информация о качестве образования публикуется в ежегодных 
публичных отчѐтам директора школы, в самообследовании и размещается на 
сайте школы. 

Характер и формат информации о качестве образования и процедурах 
его оценки определяются: 
- направленностью на группы потенциальных потребителей услуг СОКО, 
имеющих собственные потребности в отношении качества образования;  
- уровнями готовности различных целевых групп к восприятию такого рода 
информации. 
4.2. Периодичность проведения процедур оценки качества образования 
устанавливается приказом директора школы. 

5. Методы оценки качества образования 
5.1. Технологии процедур измерения определяются видом избранных 
контрольных измерительных материалов, способом их применения. 
5.2. Экспертиза качества образования обеспечивает: 
- соответствие требований, предъявляемых к качеству образования, 
современным тенденциям развития образования; 
- соответствие требований, предъявляемых к качеству образования в 
конкретном образовательном учреждении, социальным ожиданиям и 
интересам общества; 
- формирование инструментария для реализации принципов государственно- 
общественного управления образованием; 
- развитие механизмов экспертизы качества образования. 
5.3. Основными объектами экспертизы качества образования выступают: 
 - качество образования, обеспечиваемого образовательной организацией, 
включая учебные и внеучебные достижения обучающихся; 
- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного 
развития обучающихся; 
- условия, созданные в образовательной организации в целях сохранения и 
укрепления психического, психологического и физического здоровья 
обучающихся; 
- формирование специального инструментария для диагностики 



индивидуальных достижений обучающихся; 
- развитие сетевого взаимодействия в рамках системы повышения 
квалификации; 
- условия, созданные в образовательной организации в целях 
стимулирования и поощрения творческой инициативы педагогических 
работников, повышения их профессионального мастерства; 
- условия, созданные для реализации программ дополнительного 
образования, реализация индивидуальных запросов обучающихся. 
5.4. Доведение информации до общественности о результатах оценки 
качества образования осуществляется посредством публичных и 
аналитических докладов о состоянии качества образования в 
образовательной организации. 

6. Заключительные положения 
6.1. СОКО представляет собой часть инфраструктуры муниципальной 
системы оценки качества образования, определяющей единство подходов к 
проведению процедур оценки качества образования в Саратовской области. 

СОКО может содержать вариативную составляющую, связанную со 
спецификой муниципальной образовательной политики и включающую 
показатели качества образования, отсутствующие в инвариантном 
компоненте. 
6.2. Контроль за деятельностью СОКО осуществляет директор ОО. 

                                    

 
 


