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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ
школе NQ 46 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт
Петербурга (далее - Положение):

определяет цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования
(далее - ВСОКО);
- регламентирует организационную и функциональную структуру ВСОКО;

определяет направления внутренней оценки качества образования и объекты оценки
качества образования;
- регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;

учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования
образовательной организации и параметры, используемые в процессе федерального
государственного контроля качества образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, подпункт 13), где в
качестве одной из компетенций образовательного учреждения является функционирование
внутренней системы оценки качества образования. Устав Учреждения, нормативные
локальные акты обеспечивают нормативно-правовые основания реализации этой системы в
соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере
образования.
1.3. ВСОКО создается в целях обеспечения:
- реализации Федерального государственного образовательного стандарта;
- удовлетворенности потребителей качеством оказываемых образовательных услуг;
- учета общероссийских и региональных тенденций развития образования;
- реализации лучших образцов качества образования;
- использования общепринятых общероссийских и региональных процедур, инструментов,
индикаторов, средств контроля качества образования.
1.4. Под ВСОКО в ОУ понимается деятельность по информационному обеспечению
управления образовательным учреждением, основанная на систематическом анализе
качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его
результатов.
1.5. В настоящем положении используются следующие термины:
Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик
образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и
функционирования заданным целям.
Система мониторинга качества образования - система сбора, обработки, анализа, хранения
и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах,
которая ориентирована на качество образовательной деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
Оценка качества образования - процесс, в результате которого определяется степень

соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения
зафиксированной в нормативных документах системе требований к качеству образования.
Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и
результатов образовательной деятельности.
Измерение - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.),
имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым
образовательным программам ФГОС.
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Внутренняя система оценки качества образования - целостная система диагностических и
оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного
управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества
образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых
материалов, обеспечивающих управление качеством образования.
Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
1.6. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса Учреждения.
Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур
контроля и экспертной оценки качества образования:
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;
- анализом творческих достижений школьников;
- системы внутришкольного контроля;
- результатами аттестации педагогических и руководящих работников;
- результатами социологических исследований;
- системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной
медицинской службы, администрации и Управляющего совета школы;
- системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта.
Объектами оценки качества образования являются:
- учебные и внеучебные достижения обучающихся;

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и
администрации ОУ;
- образовательные программы и условия их реализации;
- образовательный процесс,
1.7.Предмет оценки качества образования:
- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы Федеральному государственному
образовательному стандарту);
- качество организации образовательного процесса, включающее условия организации
образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация
питания;
- качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в
Учреждении, условия их реализации;
- эффективность управления качеством образования.
1.8. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- мониторинговые исследования;
- социологические опросы;
- отчеты работников Учреждения.
1.9. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников
Учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми
договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.
1.10. Положение об обеспечении внутренней системы оценки качества образования, а также
дополнения к нему утверждаются приказом директора школы на основании решения
Педагогического совета.

2. Функции, цели и задачи внутренней системы оценки качества образования
2.1. Основные функции внутренней системы оценки качества образования:
- обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех участников
образовательных отношений;
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аналитическое и информационное сопровождение управления качеством обучения и
воспитания школьников, в том числе через систему информирования внешних
пользователей.

экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития Учреждения.
2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень.
2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о
состоянии качества образования в Учреждении.
- аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования;

оперативное выliлениеe соответствия качества образования требованиям федерального
государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных
программ по результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга;

выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению
отрицательных последствий.

построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования (по
ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов
внутри каждой ступени).

использование полученных показателей для проектирования и реализации вариативных
образовательных маршрутов учащихся.
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного
процесса на основе анализа полученных данных.

реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при
принятии стратегических решений в области оценки качества образования;

определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучение и воспитания.
2.4. В основу ВСОКО положены следующие принципы:
- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом
потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;
- учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов
их обучения и воспитания;
- доступности информации о состоянии и качестве образования для потребителей;
- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.

3. Объекты внутренней системы оценки качества образования
3.1. Образовательная среда:
- контингент обучающихся;
- кадровое (педагогическое) обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
3.2.0бучающиЙся:
3.2.1. Качество образовательных результатов:

предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в том числе смотр знаний в 4-х классах, ГИА-9 и ЕГЭ, промежуточная
аттестация по предметам углубленного изучения);
- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики);
- 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 учащихся;
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