
ПОЛОЖЕНИЕ
о внутренней системе оценки качества образования 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа- интернат №19 г. Тайшета»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о системе оценки качества образования 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 - 
ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п. 3, п. п. 13)

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования при 
проведении внутренней системы оценки качества образования (далее — 
ВСОКО) в ОУ (организации) и является локальным нормативным актом.

1.3. Целью ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о 
состоянии системы образования ОУ (организации) и основных показателях 
ее функционирования для определения тенденций развития системы 
образования, принятия обоснованных управленческих решений по 
достижению качественного образования.

Задачи:
- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 
ОО;

определение степени соответствия условий осуществления 
образовательного процесса требованиям АООП;
- определение степени соответствия АООП с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;
- обеспечение доступности качественного образования;

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся;

- определение степени соответствия качества образования на 
различных ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований 
качества образования;

- выявление факторов, влияющих на качество образования;



- содействие повышению квалификации учителей, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образования; определение 
направлений повышения квалификации педагогических работников. ,

Основными принципами функционирования внутренней системы 
качества образования являются объективность, точность, полнота, 
достаточность, систематизированность, оптимальность обобщения, 
оперативность (своевременность) и технологичность.

1.4. Внутренняя система оценки качества образования школы- 
интерната отражает образовательные достижения учеников и 
образовательный процесс. Это интегральная характеристика системы, 
отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям.

1.5. В настоящем положении о внутренней системе оценки качества 
образования используются следующие понятия:

- качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия требованиям образовательных программ и потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность;

- качество условий - это выполнение санитарно-гигиенических норм 
организации образовательного процесса; организация питания в школе; 
реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся в 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 выявление 
их соответствия законодательным, нормативно-правовым, инструктивно
методическим документам об образовании.

экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния 
образовательного процесса, условий и результатов образовательной 
деятельности.

2. Организационная и функциональная структура системы оценки
качества образования.

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 
методический совет, службу сопровождения, методические объединения, 
временные структуры (психолого-медико- педагогический консилиум, 
творческие группы, комиссии и др.).

2.1. Администрация школы:



- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 
0 0  и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и 
контролирует их исполнение;

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует 
в этих мероприятиях;

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 
школе контрольно оценочных процедур, мониторинговых, социологических 
и статистических исследований по вопросам качества образования;

- организует систему мониторинга качества образования в 0 0 ,  
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 
состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 
образования на уровне ОУ;

организует изучение информационных запросов основных 
пользователей системы оценки качества образования;

обеспечивает условия для подготовки работников ОО по 
осуществлению контрольно оценочных процедур;

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 
областной уровень системы оценки качества образования;

формирует информационно - аналитические материалы по результатам 
оценки качества образования (анализ работы школы за учебный год, 
публичный доклад, самообследование, сведения о реализации 
образовательных программ);

принимает управленческие решения по развитию качества 
образования на основе анализа результатов.

2.2.Служба сопровождения субъектов образовательного процесса - 
анализируют результативность деятельности образовательного процесса по 
обозначенным направлениям деятельности, согласно положениям служб 
сопровождений, определяют пути решения выявленных проблем, планируют 
деятельность на следующий учебный год.

2.3. Методический совет и методические объединения:
- анализируют результаты мониторинга и намечает пути устранения 

отмеченных недостатков;
- определяют и анализирует уровень учебных достижений учащихся 

по предметам по результатам контрольных срезов, четвертных, итоговых 
оценок;

- намечают пути повышения степени обученности учащихся;
- планируют мероприятия в области оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения;
- участвуют в разработке методики оценки качества образования и 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОУ;
- проводят мониторинговые исследования;

готовят предложения для администрации по выработке 
управленческих решений по результатам оценки качества образования на 
уровне ОУ.



2.4. Педагогический совет:
- содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе;
- принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования школы;
принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования;
принимает участие в экспертизе качества образовательных 

результатов, условий организации учебного процесса в школе;
- принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников школы;
- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 
школе.

3. Реализация ВСОКО
3.1.Реализация внутреннего мониторинга качества образования 
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования.
3.2. Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих 
действий:
• определение и обоснование объекта оценивания;

• сбор данных;
• структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации;
• обработка полученных данных;
• анализ и интерпретация полученных данных;
• подготовка документов по итогам анализа полученных данных;

• распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной 
услуги.
3.3. Общеметодологическими требованиями к инструментарию ВСОКО 
являются надежность, удобство использования, доступность для различных 
уровней управления, стандартизированность и апробированность.
3.4. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образования, являются анализ изменений характеристик во времени 
(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 
рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).
3.5. Методы проведения ВСОКО:
• экспертное оценивание,

• тестирование, анкетирование, ранжирование,
• проведение контрольных и других квалификационных работ,



• статистическая обработка информации;
• наблюдение уроков, внеклассных мероприятий, родительских собраний;
• собеседования с учащимися, педагогами, родителями.

4. Содержание ВСОКО
4.1.Основными объектами внутреннего мониторинга качества 

образования являются: качество образовательных результатов; качество 
реализации образовательного процесса; качество условий, обеспечивающих 
образовательный процесс.
4.2.Процедуры и экспертная оценка качества образования:

4.2.2. Оценка качества образовательных результатов включает в себя: -
- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся по 

отдельным предметам;
мониторинговое исследование образовательных достижений 

обучающихся на разных ступенях обучения в соответствии с АООП;
личностные результаты (включая показатели социализации 

обучающихся);
- участие и результативность в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 
-профессиональное самоопределение обучающихся.

4.2.3. Качество реализации образовательного процесса:
-эффективность механизмов самооценки и внешней оценки 

деятельности путем анализа ежегодных результатов самообследования;
- реализация учебных планов и рабочих программ по предметам УП, 

программы внеурочной деятельности;
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности;

адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при 
переходе на следующий уровень образования

- качество дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в ОО, условия их реализации;

- социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса
Оценка качества воспитательной работы включает в себя:

- степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического 
коллектива и родителей;

- качество планирования воспитательной работы;
-охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям;
-удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом;
- исследование уровня воспитанности обучающихся;

положительная динамика количества правонарушений и 
преступлений обучающихся.



Оценка профессиональной компетентности педагогов и их 
деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в 
себя:

- аттестацию педагогов; -отношение и готовность к повышению 
педагогического мастерства (повышение образования, систематичность 
прохождения курсов повышения квалификации, самообразование педагогов, 
работа по обобщению и распространению передового опыта на разных 
уровнях и т.д.);

- знание и использование современных педагогических методик и 
технологий;

- образовательные достижения учащихся;
- участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри и т.д.; - 

участие в
профессиональных конкурсах разного уровня.
4.2.4. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-развивающая среда;
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождении;
• организация питания;

• психологический климат в образовательном учреждении;
• кадровое обеспечение;
•общественно-государственное управление (педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление);
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
4.3. Критерии измерения уровня достижений результатов деятельности 

ОО (источником расчета являются данные статистики).
5. Общественное участие в оценке и контроле качества

образования.
5.1. Придание гласности и открытости результатов оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации через 
размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 
образования на официальном сайте школы.

5.2. Система оценки качества образования ОУ предполагает участие в 
осуществлении оценочной деятельности общественности и 
профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к 
экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются 
нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур 
контроля и оценки качества образования.

6. Периодичность и виды оценки качеств образования
6.1 Периодичность и виды мониторинговых исследований качества 

образования определяются необходимостью получения объективной 
информации о реальном состоянии дел в образовательном учреждении.



6.2 План-график, по которому осуществляется оценка качества 
образования, доводятся до всех участников учебного процесса.

6.3. В образовательном учреждении могут осуществляться следующие 
виды мониторинговых исследований:

-по этапам обучения: входной, промежуточный, итоговый;
-по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на 

промежуточные результаты качества образования), долгосрочный 
(ориентирован на реализацию Программы развития школы).

-по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;
-по формам объективно-субъектных отношений: самоконтроль, 

взаимоконтроль, внешний контроль.
7. Права и ответственность участников оценочных мероприятий
7.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса школы имеют право 

на конфиденциальность информации.
7.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию 

данных с научной или научно-методической целью.


