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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования 
(далее -  Положение) устанавливает единые требования к оценке качества 
образования в МБОУ «ВСОШ №9».

1.2. Цель создания внутренней системы оценки качества образования 
(далее - ВСОКО) -  получение объективной информации о качестве образования 
у отдельно взятого учителя и в образовательном учреждении в целом; 
повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 
при принятии решений, связанных с образованием; принятие обоснованных 
управленческих решений в школе.

1.3. Основные задачи ВСОКО:
1) формирование единых показателей и критериев оценки качества 

образования;
2) проведение учителем не реже одного раза в год системной самооценки 

собственных результатов образовательной деятельности на основании 
утвержденных показателей и критериев;

3) стимулирование учителей в повышении качества образовательного 
процесса.

1.5. Основные принципы ВСОКО:
1) реалистичность требований к качеству образования, его социальной и 

личностной значимости;
2) открытость процедур оценки качества образования;

3) доступность информации о состоянии и качестве образования в 
учрежджении для различных групп потребителей образовательных услуг.

1.6. Требования к функционированию ВСОКО:
1) объективность, достоверность, полнота, гласность, периодичность 

информации о качестве образования;
2) оптимальность использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования;
3) доступность информации о состоянии и качестве образования в 

учреждении для потребителей образовательных услуг;
4) соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования.
1.7. Основными пользователями результатов ВСОКО являются:

1) обучающиеся и их родители (законные представители);
2) педагоги учреждений;
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3) департамент образования администрации города Братска.

2. Организационно-функциональная структура ВСОКО
2.1. Организационно-функциональная структура ВСОКО состоит из 

двух уровней:
1) уровень администрации школы (приложение № 1);
2) уровень учителя (приложение № 2)
2.2. К функциям администрации школы относятся:

1) разработка системы показателей и критериев внутренней системы 
оценки качества образования (далее - ВСОКО), характеризующих состояние и 
динамику развития учреждения;

2) формирование нормативной базы, обеспечивающей качество 
образования в учреждении;

3) изучение информационных запросов основных пользователей 
ВСОКО, информационная поддержка ВСОКО;

4) проведение в учреждении контрольно-оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования;

5) разработка мероприятий и подготовка предложений, направленных на 
совершенствование ВСОКО, реализация этих мероприятий;

6) принятие управленческих решений по результатам ВСОКО;
2.3. К функциям учителя относятся:
1) изучение информационных запросов родителей, учащихся;

2) проведение в классах (группах), по своему предмету оценочных процедур, 
мониторинговых, социологических и статистических исследований по 
вопросам качества образования;

3) сбор, обработка, анализ и хранение первичных данных о результатах 
оценки качества образования в рамках ВСОКО;

4) подготовка и предоставление в конце учебного года отчета о ВСОКО;
5) информирование родителей и учащихся по запросам.

3. Эганы функционирования ВСОКО
3.1. Функционирование ВСОКО осуществляется через проведение 

следующих этапов: сбор и первичная обработка данных, представленных 
учителями, членами администрации; анализ качества образования в учреждении 
и подготовка итогового отчета по п оказателям  ВСОКО.

3.2. Для ВСОКО определены следующие показатели:
1 )освоение основных общеобразовательных программ;
2) социализация учащихся ;
3) кадровое обеспечение;
4) материально-техническое оснащение;
5) информатизация;
6) социально -  педагогическая поддержка учащихся;
7) социализация учащихся;
8) взаимодействие с родителями.



Каждый показатель состоит из системы критериев, выражаемых 
числовыми эквивалентами.

3.3. Сбор данных по показателям ВСОКО осуществляется ежегодно до 01 
июня. Обработка, анализ, подготовка отчета о ВСОКО за учебный год — до 30 
июня.


