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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ-ООШ №11 пос. 

Рогачевского 

 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.11.2010 г. №293 , Уставом МБОУ-ООШ №11 с целью определения содержания и порядка 

проведения внутренней системы оценки качества образования. 

1.2. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает эффективное 

управление качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

1.3. Предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ информации о 

результатах и состоянии образовательного процесса в МБОУ-ООШ №11 с целью принятия 

обоснованных управленческих решений и прогнозирования развития учреждения. 

1.4. Система внутренней системы оценки качества образования включает следующие 

компоненты образовательной деятельности МБОУ-ООШ №11: 

 результаты индивидуальных достижений обучающихся в освоении основных 

образовательных программ; 

 ресурсы образовательного процесса; 

 условия реализации основных образовательных программ. 

1.5. Организация и проведение внутренней системы оценки качества образования 

осуществляются администрацией МБОУ-ООШ №11 в соответствии с настоящим Положением и 

локальными актами учреждения. 

1.6. Положение о внутренней системе оценки качества образования обсуждается на 

заседании педагогического совета МБОУ-ООШ №11 и утверждается приказом директора МБОУ- 

ООШ №11. 

 
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Основная цель внутренней системы оценки качества образования- обеспечение 

эффективного управления на основе объективной информации о результатах и состоянии 

образовательного процесса в МБОУ-ООШ №11. 

2.2. Система внутренней системы оценки качества образования обеспечивает реализацию 

следующих задач: 

 осуществление количественного и качественного анализа уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных 



программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 анализ эффективности содержания и организации образовательного процесса; 

 принятие управленческих решений по совершенствованию образовательного процесса 

на основе данных внутренней системы оценки качества образования; 

 определение перспектив развития МБОУ-ООШ №11 на основе анализа данных 

внутренней системы оценки качества образования. 

 
III. СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. В состав службы внутренней системы оценка качества образования входят 

администрация МБОУ – ООШ № 11, руководители методических объединений, классные 

руководители, учителя. 

3.2. Система внутренней системы оценки качества образования содержит компоненты: 

 оценка качества образовательных результатов; 

 оценка качества образовательной услуги; 

 оценка условий реализации основных образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования. 

3.3. Объектами исследования являются: 

 урочная деятельность; 

 внеурочная деятельность; 

 воспитательный процесс; 

 здравоохранительная деятельность; 

 методическая работа; 

 научно-исследовательская деятельность; 

 учебно-методические и информационно-технические ресурсы; 

 условия безопасности. 

3.4. Внутренняя оценка качества образовательных результатов включает следующие 

позиции: 

 диагностика уровня освоения общей образовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; 

 данные о поступлении выпускников 9-х, 11-х классов в учреждения 

профессионального образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 уровень социализации обучающихся. 

3.5. Внутренняя система оценки качества образовательной услуги включает следующие 

позиции: 

 данные о кадровом составе МБОУ-ООШ № 11; 

 уровень квалификационной категории педагогов; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 уровень развития внеурочной деятельности по предмету; 

 уровень научно-исследовательской деятельности педагога; 



 наличие социально-значимой проектной деятельности. 

3.6. Внутренняя система оценки качества образования условий реализации основной 

образовательной программы определяется следующими позициями: 

 условиями реализации урочной и внеурочной деятельности; 

 учебно-методическим обеспечением образовательного процесса; 

 организацией питания участников образовательного процесса; 

 санитарно-гигиеническими и безопасными условиями пребывания обучающихся в 

МБОУ-ООШ № 11. 

3.7. Система внутренней оценки качества образования определяет критерии, показатели. 

индикаторы по каждому объекту и направлению. 

3.8. Метода системы внутренней оценки качества образования: анкетирование, 

тестирование, наблюдение, опрос, интервьюирование, изучение документации, анализ, 

самоанализ, собеседование, контроль, аттестация, статистические данные. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Внутренняя система оценки качества образования реализуется в пяти этапах: 

 Подготовительный (цели оценки, объект, набор методик, сроки); 

 Практический (сбор информации, обработка, систематизация, создание и ведение 

базы данных); 

 Аналитический (подготовка сравнительного, сопоставительного, факторного, 

проблемного анализа; обобщение, форматирование результатов в графики, схемы, 

диаграммы); 

 Итоговый (представление информации потребителям, выработка рекомендаций, 

принятие управленческих решений, планирование текущих мероприятий, 

корректировка документов); 

 Прогностический (разработка программ, проектов перспективного развития, 

планирование бюджета). 

4.2. Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества 

образования являются: 

 обучающиеся и их родители; 

 педагогический коллектив МБОУ-ООШ № 11; 

 органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципального и 

регионального уровней; 

 социальные   партнёры - учреждения культуры, спорта, представители бизнес- 

структур, службы муниципального уровня, общественные организации; 

 население Куйбышевского сельского поселения. 

4.3. Формы представления информации о результатах внутренней системы оценки 

качества образования: 

 аналитические справки и приказы; 

 публичный отчет; 

 материалы сайта; 

 отчет директора на педагогическом совете; 

 отчет директора на заседании Совета школы; 



 отчет вышестоящим органам управления образованием; 

 публикации в СМИ; 

 отчет директора на родительском собрании. 

4.4. Содержание и регламенты проведения внутренней системы оценки качества 

образования определены следующими документами: 

 расписанием промежуточной аттестации обучающихся; 

 годовым планом внутришкольного контроля состояния образовательного процесса; 

 учебно-воспитательным планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Результаты реализации основных образовательных программ 

Стартовые показатели 

№ Параметр оценки Единица измерения 

1. 
Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 
Человек 

2. 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 
  

– начального общего образования Человек 

– основного общего образования Человек 

3. 

Формы получения образования в ОО:   

– очная 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

– очно-заочная 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

– заочная 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

– индивидуальный учебный план 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

4. 

Реализация ООП по уровням общего образования:   

– сетевая форма 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

– с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Имеется/не имеется 

Количество человек 

– с применением электронного обучения 
Имеется/не имеется 

Количество человек 

  

Результаты реализации основных образовательных программ 

Стартовые показатели 

  

№ Объекты ВСОКО Показатели Методы оценки 

1. 
Предметные результаты 

(ООП НОО, ООП ООО) 

Для каждого предмета учебного 

плана: 

 доля обучающихся успевающих на 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в 

общей численности обучающихся; 

 доля обучающихся с 

удовлетворительными 

результатами обучения в общей 

численности обучающихся; 

 процент обучающихся, с 

неудовлетворительными 

результатами обучения, не 

переведённых в следующий класс 

или не допущенных к итоговой 

аттестации. 

Анализ результатов 

промежуточного и 

итогового контроля (по 

уровням общего 

образования) за 

четверть/ полугодие/год 



2. 
Уровень освоения ООП 

НОО (4 класс) 

 Доля обучающихся, успешно 

освоивших ОП НОО, в общей 

численности обучающихся, 

окончивших начальную школу. 

 Доля обучающихся, не 

переведённых на ступень ООО, в 

общей численности обучающихся, 

окончивших начальную школу. 

Анализ 

образовательных 

результатов учащихся 4 

класса 

3. 
Уровень освоения ООП 

ООО (9 класс) 

 Доля обучающихся, успешно 

освоивших ОП ООО, в общей 

численности обучающихся, 

окончивших основную школу. 

 Доля обучающихся не 

допущенных к ГИА (9 кл.), в 

общей численности обучающихся, 

окончивших основную школу. 

Внутренний 

мониторинг 

индивидуальных 

предметных 

достижений 

обучающихся 

4. 

Качество освоения учебных 

программ по результатам 

ГИА (9кл.) 

 Средний балл ГИА выпускников 9 

класса по предметам ГИА. 

 Доля выпускников 9 класса, 

получивших удовлетворительные 

результаты на ГИА по предметам, 

в общей численности выпускников 

9 класса. 

 Доля выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные результаты 

на ГИА по предметам, в общей 

численности выпускников 9 

класса. 

Внешняя оценка – ГИА 

для учащихся 9-х 

классов (ОГЭ) 

5. 

Окончание школы 

выпускниками 9 классов с 

аттестатом об основном 

общем образовании 

 Доля выпускников 9 класса, 

окончивших школу с аттестатом 

об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

 Доля выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Аналитическая справка 

6. 

Выбор образовательного 

маршрута обучающимися 9 

класса 

Доля выпускников 9 класса, в общей 

численности выпускников 9 класса.: 

 продолживших обучение в 10 

классе другой школы; 

 продолживших обучение в 

среднем профессиональном 

Статистический анализ 



учебном заведении. 

7. 

Результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 

конференциях 

Систематизированный список 

результатов участия обучающихся в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

конференциях предметной 

направленности: 

 доля призовых результатов 

участия обучающихся в общей 

численности учащихся, 

принимавших участие; 

 доля учащихся, принимавших 

участие, в общей доле учащихся 

соответствующей ступени 

образования. 

Мониторинг 

8. 

Качество сформированности 

компетенций учащихся 1-4 

классов по учебным 

предметам по результатам 

внешнего мониторинга 

 Доля невыполненных заданий в 

проверяемых компетенциях по 

основным учебным предметам: 

русскому языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру, в общей 

численности обучающихся 1-4 

классов; 

 Доля обучающихся, не 

допустивших ошибки в 

выполнении работ, в общей 

численности обучающихся 1-4 

классов. 

 Доля обучающихся, допустивших 

ошибки в выполнении работ, в 

общей численности обучающихся 

1-4 классов. 

Анализ результатов 

внешней оценки (ВПР) 

9. 

Качество сформированности 

компетенций учащихся 5-9 

классов по учебным 

предметам по результатам 

внешнего мониторинга 

 Доля невыполненных заданий в 

проверяемых компетенциях по 

выделенным для внешнего 

мониторинга учебным предметам, 

в общей численности 

обучающихся 5-9 классов. 

 Доля обучающихся, не 

допустивших ошибки в 

выполнении работ, в общей 

численности обучающихся 5-9 

классов. 

 Доля обучающихся, допустивших 

ошибки в выполнении работ, в 

общей численности обучающихся 

5-9 классов. 

Анализ результатов 

внешней оценки (ВПР) 

10. Уровень сформированности Динамика личностных результатов: Педагогическое 



отдельных личностных 

результатов у учащихся 1-9 

классов (по уровням 

образования) 

 участие в общественной жизни 

школы; 

 ответственность за результаты 

обучения; 

 поведение на уроке и вне урока; 

 эффективная коммуникация; 

 эмоциональное благополучие. 

наблюдение 

11. 

Сформированность 

культуры здорового образа 

жизни (демонстрация 

культуры ЗОЖ в среде 

образования и социальной 

практике) у учащихся 1-9 

классов 

 Стабильность посещения занятий 

физической культурой. 

 Соблюдение элементарных правил 

гигиены. 

 Доля учащихся 1-4, 5-9 классов, 

занимающихся в спортивных 

секциях в школе и вне школы в 

общей численности учащихся 

каждого уровня общего 

образования. 

Мониторинг занятости 

учащихся в спортивных 

секциях 

12. 

Запросы обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) на 

предоставление 

образовательных услуг и 

удовлетворённости 

результатами обучения 

Доля обучающихся и родителей 

(законных представителей), 

положительно высказавшихся по 

каждому предмету и отдельно по 

личностным и метапредметным 

результатам обучения. 

Анкетирование 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 2 

 

Содержание образования и образовательная деятельность 

  

№ Параметр оценки Показатель 

1. 

Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС 

общего образования 
  

- ФГОС НОО 
соответствует / не 

соответствует 

- ФГОС ООО 
соответствует / не 

соответствует 

2. 

Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и традиций 

образовательной организации, социального запроса потребителей 

образовательных услуг 

имеется / не 

имеется 

3. 

Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 

учебных предметов соответствующих ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) 

имеется / не 

имеется 

4. 

Соответствие объема часов за определенный период обучения 

требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО) и учебного плана ОО по уровням образования 

соответствует / не 

соответствует 

5. 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям соответствующего ФГОС 

имеется / не 

имеется 

6. 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

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

(выполнение рабочих программ) 

да / нет 

7. 
Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (НОО, 

ООО) 

имеется / не 

имеется 

8. 

Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и др. документацией по 

направлениям внеурочной деятельности 

имеется / не 

имеется 

9. 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности (выполнение рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности) 

да / нет 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Условия реализации основных образовательных программ 

  

Группа 

условий 
Параметр оценки 

Единица 

измерения 

Фактический 

показатель 

на старте 

Планируемый 

показатель 

("Дорожная 

карта") 

Факт 

выполнения 

"Дорожной 

карты" 

Кадровые 

Численность / удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

чел./%       

Численность / удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности 

(профиля), в общей 

численности 

педагогических 

работников 

чел./%       

Численность / удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена 

квалификационная 

категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

чел./%       

Численность / удельный 

вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

чел./%       

Численность / удельный чел./%       



вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, прошедших 

за последние 3 года 

повышение 

квалификации по 

профилю 

профессиональной 

деятельности и (или) 

иной осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

Численность / удельный 

вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, имеющих 

профессиональную 

переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной 

организации 

деятельности, в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

чел./%       

Численность/удельный 

вес численности 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации по 

введению в 

образовательный процесс 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования (по 

уровням), в общей 

численности 

чел./%       



педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

Психолого-

педагогические 

Наличие психолого-

педагогического 

консультирования 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогов 

да / нет       

Сотрудничество с 

другими организациями, 

обеспечивающими 

коррекционно-

развивающие занятия и 

психологическую 

помощь обучающимся 

да / нет       

Численность/удельный 

вес численности 

обучающихся с ОВЗ, 

получающих психолого-

педагогическую помощь 

чел./%       

Численность/удельный 

вес численности 

обучающихся, 

получающих психолого-

педагогическую помощь 

чел./%       

Материально-

технические, в 

т.ч. ИОС 

Количество компьютеров 

в расчете на одного 

учащегося 

шт.       

Оснащенность учебных 

кабинетов (в 

соответствии с ФГОС / 

федеральными или 

региональными 

требованиями) 

да / нет       

Численность / удельный 

вес численности 

учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей 

численности учащихся 

чел./%       

Общая площадь 

помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

кв. м       

Количество экземпляров 

учебной и учебно-
шт.       



методической 

литературы из общего 

количества единиц 

хранения библиотечного 

фонда, состоящих на 

учете, в расчете на 

одного учащегося 

Соответствие 

используемых учебников 

федеральному перечню 

да / нет       

Соответствие содержания 

сайта требованиям ст. 29 

Федерального закона 

№273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

да / нет       
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