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Положение 

о внутренней системе оценки качества образования 

МАОУ СОШ пос. Азиатская 

  



1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) МАОУ СОШ пос. Азиатская (далее – ОУ) определяет цели, 

задачи, принципы функционирования ВСОКО ОУ, ее организационную и 

функциональную структуру, функции субъектов. 

2. Положение о ВСОКО разработано в соответствии с: 

 

  



14) Положением о региональной системе оценки качества образования 

Свердловской области, утвержденным приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской обасти от 20.07.2021 №689-Д; 

 

  



 
        

  

информационной основе и в соответствии с полномочиями администрации 

МАОУ СОШ пос. Азиатская, оценку качества образования в части 

содержания, условий реализации и результатов освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ, а также формирование и 

представление по результатам оценки информации, необходимой для 

принятия управленческих решений. 

5. Результаты ВСОКО как источник объективной и достоверной 

информации о качестве образовательных услуг и результатах образования, 

могут быть использованы: 

- учредителем муниципальных образовательных организаций Кушвинского 

городского округа; 

- управлением образования Кушвинского городского округа; 

- органами государственно-общественного управления образования; 

- общественными и профессиональными объединениями Кушвинского 

городского округа; 

- обучающимися Кушвинского городского округа и их родителями 

(законными представителями); 

- средствами массовой информации Кушвинского городского округа. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) осуществление оценки качества образования и образовательных 

достижений обучающихся по уровням общего образования, включая 

независимую оценку, общественную и педагогическую экспертизу на 

основании перечня критериев оценки качества образования, 

определенного региональной и муниципальной системами оценки 

качества образования; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой деятельности 

в системе образования МАОУ СОШ пос. Азиатская для повышения 

эффективности управления на основе системного (сравнительного) 

анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных 

формах профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

5) информирование населения Кушвинского городского округа; 

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МАОУ СОШ пос. Азиатская; 

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 

информации о состоянии и развитии системы образования МАОУ СОШ 

пос. Азиатская;  

8) расширение участия общественных организаций и объединений, в 

независимой оценке качества образовательной деятельности МАОУ СОШ 

пос. Азиатская. 

 



 

 



 



 

 
 

 

МАОУ СОШ пос. Азиатская. 

образования; 

образования; 



 

 

 

  

МАОУ СОШ пос. Азиатская. 

образования; 

МАОУ СОШ пос. Азиатская в части реализации 

3) материально-техническом и информационном обеспечении МАОУ 

СОШ пос. Азиатская в части реализации основных образовательных программ 

(начального общего, основного общего образования); 

4) условиях получения начального общего, основного общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

5) результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, 

в том числе результатах ОГЭ; 

6) учебных и внеучебных достижениях; 

7) мерах по созданию безопасных условий при организации 

образовательного процесса в МАОУ СОШ пос. Азиатская. 

Мониторинг осуществляется на основе: 

1) данных федерального статического наблюдения; 

2) обследований, в том числе социологических, деятельности МАОУ 

СОШ пос. Азиатская; 

3) информации, размещенной на официальном сайте МАОУ СОШ пос. 

Азиатская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

5) информации, поступающей в МАОУ СОШ пос. Азиатская от 

организаций и граждан. 

Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии 

с порядком, сроками проведения процедур, показателями, определенными 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области, управлением образования Кушвинского городского округа. 

Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на 

школьном уровне включает в себя следующие мониторинги: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения 

показателей, определенных программами, планами МАОУ СОШ 

пос. Азиатская; 

2) мониторинг реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3) мониторинг сайта МАОУ СОШ пос. Азиатская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) мониторинг количества руководящих и педагогических работников 

МАОУ СОШ пос. Азиатская, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

17. К процедурам оценки качества общего образования, 

осуществляемым периодически, относятся следующие инвариантные 

процедуры федерального/регионального уровня: 

1) государственный контроль (надзор); 

2) государственная аккредитация образовательной деятельности; 

3) лицензирование образовательной деятельности; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) исследование качества образования на региональном уровне: 

- диагностические контрольные работы обучающихся; 

- репетиционное тестирование выпускников 9-х классов в рамках 

подготовки к ГИА; 

- иные региональные исследования; 

4) исследование качества образования на муниципальном уровне: 

- диагностические контрольные работы обучающихся; 

5) исследование качества образования на школьном уровне: 

- стартовые (входные) диагностики; 

- промежуточную аттестацию; 

- диагностика функциональной грамотности; 

- накопительную оценку (с использованием технологии портфолио); 

- итоговую оценку по предметам в 9 классе. 

19. Процедуры оценки качества образования, мониторинговые 

исследования по учебным предметам, осуществляются в соответствии с 

графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки 

обучающихся и реализации образовательным программ в МАОУ СОШ пос. 

Азиатская в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке 

качества образования на территории Свердловской области на текущий 

учебный год, утверждаемым приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. Перечень критериев качества 

образования в Свердловской области, их количественные характеристики 

определяются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

 

VI. Оценка результатов ВСОКО 

 

20. Оценка результатов ВСОКО предполагает формирование системы 

управленческих решений на школьном уровне. 

21. Реализация ВСОКО на школьном уровне позволяет обеспечить 

востребованной объективной информацией, позволяющей субъектам 

образовательных отношений анализировать данные, полученные в 

результате оценочных процедур, и принимать эффективные управленческие 

решения в части: 

1) построения, совершенствования и реализации внутренних систем 

оценки качества образования в соответствии с подходами, механизмами, 

содержанием и процедурами МСОКО и ВСОКО, в том числе с учетом 

специфики реализации образовательных программ МАОУ СОШ пос. 

Азиатская; 

2) оценки качества и эффективности деятельности педагогических 

работников МАОУ СОШ пос. Азиатская, в том числе формирования 

оптимальных траекторий профессионального развития педагогов; 

3) оценки инфраструктуры МАОУ СОШ пос. Азиатская на 

соответствие требованиям к условиям реализации образовательных 

программ, в том числе для подготовки дорожной карты совершенствования 

таких условий и программы развития МАОУ СОШ пос. Азиатская 

 



 4) информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о качестве образования, результатах оценочные процедур. 

22. Реализация ВСОКО позволяет: 

1) корректировать образовательные программы МАОУ СОШ пос. 

Азиатская и осуществлять эффективное распределением ресурсов 

организации для обеспечения управления качеством общего образования (в 

рамках полномочий); 

2) оценивать качество выполнения МАОУ СОШ пос. Азиатская 

муниципального задания; 

3) соотносить результаты оценки качества образования с показателями 

и критериями эффективности деятельности руководителя образовательной 

организации, в том числе при проведении процедуры аттестации; 

4) формировать заказ на повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей МАОУ СОШ пос. Азиатская; 

5) информировать граждан о качестве образования в МАОУ СОШ пос. 

Азиатская. 

23. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, 

подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений. 

24. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования 

в МАОУ СОШ пос. Азиатская осуществляется через отчет о результатах 

самообследования, размещаемый в свободном доступе в сети «Интернет» на 

официальном сайте МАОУ СОШ пос. Азиатская 


