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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия № 6 г. Сочи имени Зорина Федора Михайловича 

(гимназия № 6 им.Зорина Ф.М.) 

 

 

Положение 

о внутренней системе оценки качества образования в 

муниципальном образовательном бюджетном учреждении  

гимназии №6 г. Сочи имени Зорина Михаила Федоровича 

 

1. Общие положения о внутренней системе оценки качества образования: 

1.1. Настоящее положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) в гимназии №6 им. Зорина М.Ф. (далее – Положение): 

- устанавливает структуру ВСОКО, ее основные направления и цели; 

- регулирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 

процедур; 

- закрепляет критерии, процедуры, состав инструментария по различным 

направлениям; 

- определяет состав мониторингов, формы представления результатов и их 

применения; 

- устанавливает взаимосвязь ВСОКО и ВШК; 

- учитывает федеральные требования к процедуре самообследования 

образовательной организации. 

1.2. В Положении учтена действующая в РФ система федерального 

государственного контроля качества образования, подходы к независимой 

системе оценки качества образования, национальные исследования качества 

образования и международные сопоставительные исследования качества 

образования. 

1.3. Оценка достижений обучающихся в ОВЗ проходит в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования реализации 

АООП разработанного социально-психологической службой гимназии.  

1.4. Положение разработано в соответствии: 
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- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 г. №1642; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 г. №115; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 06.10.2009 г.  №373; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 г. №286; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 г. №1897; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 г. №287; 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 г. №413; 

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. №462; 

- приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 г. 

№28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. 

№2; 

- Уставом гимназии №6 им. Зорина М.Ф. 

2. Основные цели, задачи, организация и компоненты ВСОКО: 

2.1. Целями системы ВСОКО являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 
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- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы гимназии. 

2.2 Задачами ВСОКО являются: 

- 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 

образовательной статистики и мониторинга качества образования в ОУ; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности ОУ; 

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

- определение степени соответствия образовательных программ 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 государственным и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям 

обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в гимназии. 

2.3. В рамках ВСОКО в гимназии №6 им. Зорина М.Ф. оцениваются следующие  

направления: 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- качество реализации образовательной деятельности; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования; 

- формирование и оценка функциональной грамотности. 

2.4. Гимназия в рамках ВСОКО по направлению «удовлетворенность 

потребителей качеством образования» организует изучение запросов субъектов 

образовательного процесса (обучающихся и родителей).  
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2.5. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года в соответствии с планом функционирования 

ВСОКО, который составляется ежегодно. 

2.6. Результаты функционирования ВСОКО обобщаются и фиксируются в 

ежегодном отчете о самообследовании гимназии №6 им. Зорина М.Ф.  

3. Особенности оценки образовательных результатов обучающихся:  

3.1. В качестве объекта оценки образовательных результатов реализации ООП 

гимназии №6 им. Зорина М.Ф. по уровням общего образования, разработанных 

на основе ФГОС, выступают: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня, во внеурочной деятельности; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.2. Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ предусматривает: 

- текущий поурочный контроль; 

- текущий диагностический контроль; 

- промежуточную аттестацию; 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских 

проверочных работ; 

- итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА; 

- анализ результатов ГИА. 

3.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся регулируются 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

3.4. Оценка образовательных результатов позволяет выявить обучающихся, 

осваивающих учебный материал на базовом, повышенном и высоком уровнях. 

Уровневый подход обязателен при разработке оценочных средств по каждому 

тематическому разделу каждой рабочей программы предмета, курса или 

дисциплины учебного плана. 

3.5. Оценочные средства с уровневым подходом разрабатываются 

профессиональными объединениями педагогов одновременно с составлением 

рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины учебного плана. 

Обновление оценочных средств осуществляется по мере необходимости». При 

разработке оценочных средств предусматривается учет и специфика системно-

деятельностного подход, который выражается в разнообразных методах и 

формах обучения, взаимно дополняющих друг друга (проекты, практические, 

командные, исследовательские, творческие работы и др.).  
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3.6. Информация о достижении каждым обучающимся планируемых результатов 

освоения рабочей программы учебного предмета, курса или дисциплины 

учебного плана фиксируется в сводной ведомости успеваемости. 

3.7. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

реализуемых в гимназии №6 им. Зорина М.Ф. проводится в соответствии с 

планом мониторинга метапредметных результатов по критериям, указанным в 

программах формирования / развития УУД по уровням общего образования. 

3.8. Личностные образовательные результаты не подлежат прямой оценке, но в 

обязательном порядке организуется мониторинг личностного развития 

обучающихся. 

Предметом мониторинга выступает уровень сформированности 

образовательных результатов, зафиксированных в ООП, реализуемых в 

гимназии №6 им. Зоина М.Ф. 

3.9. Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся качеством образовательных результатов проводится в 

соответствии с планом функционирования ВСОКО на основании опросов и 

анкетирования. 

4. Особенности оценки реализации образовательной деятельности. 

4.1. Оценке подлежат ООП, реализуемые в гимназии №6 им. Зорина М.Ф. 

Оценка ОО соответствующего уровня общего образования проводится на этапе 

разработки ООП на предмет соответствия требованиям ФГОС общего 

образования и ежегодно в августе – на предмет актуальности ООП. Критерии 

оценки: 

- соответствие структуры ООП уровней общего образования требованиям 

ФГОС; 

- соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным 

требованиям к оценочным модулям рабочих программ; 

- соответствие формируемой части учебного плана запросам участников 

образовательных отношений. 

4.2. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится только 

на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных общеобразовательных 

программ по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей; 

- соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 

- соответствие структуры и содержания программы региональным требованиям 

(при их наличии); 

- наличие в программе описанных форм и методов оценки планируемых 

результатов освоения программы обучающимися. 

4.3. Оценка ООП в процессе их реализации проводится одновременно с оценкой 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, мониторингом 
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качества преподавания и оценкой удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) реализацией образовательной 

деятельности. 

4.4. Оценка удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) реализацией образовательной деятельности проводится в 

соответствии с планом функционирования ВСОКО на основании опросов и 

анкетирования. Критерии оценки: 

- степень удовлетворенности качеством преподавания предметов; 

- степень удовлетворенности внеурочной деятельностью; 

- степень удовлетворенности услугами дополнительного образования. 

5. Особенности оценки условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность. 

5.1. Структура оценки условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

в гимназии №6 им. Зорина М.Ф., разрабатывается на основе требований ФГОС к 

кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим 

и информационно-методическим условиям. 

5.2. Оценка условий, обеспечивающих образовательную деятельность в 

гимназии №6 им. Зорина М.Ф., проводится в течение учебного года согласно 

плану функционирования ВСОКО. 

Критерии оценки охватывают все установленные на федеральном уровне 

показатели деятельности образовательной организации. 

5.3. Помимо обязательной оценки качества условий, проводится оценка условий 

реализации текущих проектов региона, в которых участвует гимназия №6 им. 

Зорина М.Ф. 

5.4. Оценка удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) условиями, обеспечивающими образовательную деятельность, 

проводится в соответствии с планом функционирования ВСОКО на основании 

опросов и анкетирования по вопросам качества работы педагогического 

коллектива и взаимодействия семьи и гимназии №6 им. Зорина М.Ф. 

6. Мониторинг в рамках ВСОКО.  

6.1. Цель мониторинга – путем сбора, обобщения и анализа информации 

определить состояние объекта наблюдения, определить его направления 

развития в соответствии с требованиями ФГОС уровней общего образования и 

принять объективные управленческие решения по результатам наблюдения, 

направленные на повышение качества объекта. 

6.2. Формы, направления, процедуры проведения и технологии мониторинга 

определяются администрацией гимназии №6 им. Зорина М.Ф. 

6.3. В рамках ВСОКО в гимназии №6 им. Зорина М.Ф. проводятся мониторинги: 

- предметных результатов обучающихся; 

- метапредметных результатов обучающихся; 

- личностных результатов обучающихся; 
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- адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

- здоровья обучающихся; 

- психолого-педагогического состояния; 

- качества преподавания учебных предметов. 

6.4. Мероприятия, проводимые в рамках мониторингов, и сроки их проведения 

определяются в планах мониторингов, которые составляются на учебный год. 

Периодичность подведения промежуточных и итоговых результатов, а также 

формы отчетности по каждому мониторингу определяются в плане 

функционирования ВСОКО. 

7. Оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

7.1. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования предусматривает: 

- внутриорганизационные опросы и анкетирование; 

- учет показателей НОКО. 

7.2. Внутриорганизационные опросы и анкетирование проводятся: 

- на этапе разработки ООП – с целью определения части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- ежегодно в конце учебного года – с целью выявления динамики спроса на те 

или иные программы; 

- по графику процедур оператора НОКО. 

7.3. Администрация школы обеспечивает участие не менее 50 процентов 

родителей (законных представителей) в опросах НОКО. 

8. Формирование и оценка функциональной грамотности. 

8.1. Мониторинг формирования функциональной грамотности – это не контроль 

и не проверка с выстраиванием рейтингов образовательных организаций или 

регионов. Основой внедрения проекта являются идеи формирующего 

оценивания: поддержка и обеспечение формирования функциональной 

грамотности. Система заданий и диагностических материалов разрабатывается с 

учетом подходов и инструментария международного исследования PISA 

(концептуальных рамок, заданий и результатов их выполнения российскими 

учащимися). При этом используются все отечественные инновационные 

разработки в данной области. 

8.2. Концептуальные подходы для мониторинга формирования функциональной 

грамотности разрабатываются с учетом особенностей учащихся, для которых 

предназначены задания мониторинга, но с ориентацией на концептуальные 

подходы. 

8.3. Разработка заданий и диагностических материалов для формирования и 

оценки функциональной грамотности учащихся 5-11 классов осуществляется по 

6-ти составляющим функциональной грамотности: математической, 

читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности, глобальным 

компетенциям, креативному мышлению. 
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8.4. Задания, объединенные в тематические блоки, составляют основу 

инструментария для оценки функциональной грамотности. Блок заданий 

включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в 

проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, относящихся к этой ситуации. 

Учащиеся должны выполнить задания, используя знания из различных 

предметных областей. Их последовательное выполнение способствует тому, что 

двигаясь от вопроса к вопросу, ученики погружаются в описанную историю 

(ситуацию) применяют свои знания и умения, а также приобретают как новые 

знания, так и функциональные навыки. 

8.5. Выполнение заданий проводится в очном формате. Ответы учащихся 

проверяются автоматически компьютерной программой или проверяются 

экспертами. 

8.6. Полученные результаты используются  для совершенствования системы 

образования. 

9. Взаимосвязь ВСОКО и ВШК.  

9.1. ВШК подчинен ВСОКО и осуществляется в пределах направлений ВСОКО. 

ВШК конкретизирует и поэтапно отслеживает реализацию содержания ВСОКО. 

9.2. ВШК проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом 

ВШК, который составляется ежегодно. 

9.3. ВШК проводится в отношении эффективности педагогической системы 

школы и организации образовательного процесса в ходе реализации 

образовательных программ. 

9.4. Результаты ВШК фиксируются в справках, которые могут использоваться 

при подведении итогов ВСОКО, в отчете о самообследовании, публичном 

докладе гимназии №6 им. Зорина М.Ф. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Изменения в настоящее положения вносятся согласно порядку, 

предусмотренному Уставом гимназии. 

10.2. Основания для внесения изменений в настоящее Положение: 

- изменение законодательства в сфере образования, в том числе принятие новой 

редакции ФГОС; 

- существенные корректировки смежных локальных актов, влияющих на 

содержание ВСОКО. 

10.3. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном 

порядке на официальном сайте гимназии. 
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