


общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373(в действующей 

редакции); 

- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897(в действующей редакции); 

- ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (в действующей редакции); 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

- Порядком проведения самообследования в образовательной организации, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 426 (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 

г.); 

- Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

- Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 7; 

      - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся; 
- Положением об учете индивидуальных достижений обучающихся. 

 1.4. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы; 

- ВСОКО - внутренняя система оценки качества образования. Это система мероприятий и 

процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 

деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о 



качестве общеобразовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения 

программ обучающимися; 

- НОКО - независимая оценка качества образования. Это деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

- ВШК - внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает гарантии 

участников образовательных отношений на получение качественного образования; 

- диагностика - контрольный замер, срез; 

- мониторинг - долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью анализа 

факторов, влияющих на состояние этого объекта; 
 

- оценка/оценочная процедура - установление степени соответствия фактических показателей 

планируемым или заданным в рамках основной общеобразовательной программы; 

- ГИА - государственная итоговая аттестация; 

- ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

- ОГЭ - основной государственный экзамен; 

- КИМ - контрольно-измерительные материалы; 

- ООП - основная общеобразовательная программа; 

- УУД - универсальные учебные действия; 

- ФКГОС - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

1.5. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в ОО и 

включает в себя: 

- субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

- контрольно-оценочные процедуры; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- аналитические документы для внутреннего потребления; 

- информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

2. Организация ВСОКО 

2.1. Направления ВСОКО: 

- качество общеобразовательных программ; 

- качество условий реализации общеобразовательных программ; 



- качество образовательных результатов обучающихся; 

- удовлетворенность потребителей качеством образования. 

2.2. Направления, обозначенные в п. 2.1, распространяются как на образовательную деятельность 

по ФГОС общего образования, так и на образовательную деятельность, осуществляемую по 

ФКГОС. 

2.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки ОО отчета о самообследовании. 

2.4. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

2.5. Основные мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых в ОО образовательных программ федеральным 

требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

- контроль состояния условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных общеобразовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных общеобразовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

- контроль реализации Программы воспитания и социализации; 

- контроль реализации Программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов 

по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном 

сайте ОО. 

2.6. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав и сроки 

контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.7. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 



3. Оценка общеобразовательных программ 

3.1. Оценке подлежат основные общеобразовательные программы соответствующего уровня 

общего образования, разработанные согласно требованиям образовательных стандартов 

(ФКГОС, ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования); 
 

3.2. Оценка ООП проводится на этапе ее согласования и утверждения по параметрам согласно 

общим требованиям к ООП всех уровней (Приложение).  

3.3. В случае внесения в ООП изменений и дополнений, проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС соответствующего уровня общего 

образования или ФКГОС. 

3.4. Оценка дополнительных общеразвивающих программ проводится только на этапе их внесения 

в школьный реестр дополнительных общеразвивающих программ по параметрам: 

- соответствие тематики программы запросу потребителей; 

- наличие документов, подтверждающих этот запрос; 

- 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 обучающимся. 

3.5.  Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

- на этапе разработки ООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

- ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

3.6. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности 

ОО включаются в отчет о самообследовании. 

4. Оценка образовательных результатов обучающихся 

4.1. Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФКГОС: 

4.1.1. В отношении обучающихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 

4.2. Оценка предметных результатов по указанной группе обучающихся проводится в следующих 

формах: 

-   промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио); 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

-   итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА (предметы по выбору); 

-анализ результатов ГИА. 



4.3.  Оценка результатов реализации ООП, разработанных на основе ФГОС: 

4.3.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС 

проводится в следующих формах: 

-   промежуточная аттестация; 

- накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

-   анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

-   итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

-  анализ результатов ГИА. 

5. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП проводится по параметрам 

согласно Приложению. 

6. Достижение личностных результатов освоения ООП, в том числе сформированность 

личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а диагностируется в ходе мониторинга 

личностного развития обучающихся. 

7. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. Результаты индивидуального 

учета фиксируются: 

- в сводной ведомости успеваемости; 

- в сводной ведомости электронного портфолио обучающегося. 

5. ВСОКО и ВШК 

5.1.  Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

5.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной деятельности 

посредством планирования, организации и проведения контрольно-оценочных мероприятий, 

соответствующих направлениям ВСОКО. 

5.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры ВСОКО 

включаются в годовой план работы ОО. 

5.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов управления качеством 

образования в ОО. 

6. Мониторинги в рамках ВСОКО 

6.1. Мониторинги - это системное, протяженное во времени наблюдение за управляемым объектом, 

которое предполагает фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и «выходе» 

периода мониторинга. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим 

инструментарием и имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения. 



6.2. Различают обязательные мониторинги, которые проводятся по требованиям ФГОС, 

мониторинг показателей отчета о самообследовании и мониторинги, которые проводятся в 

соответствии с Программой развития ОО. 

7. Документация ВСОКО 

7.1.Документация ВСОКО - это совокупность информационно-аналитических продуктов 

контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО. 

7.2.Обязательным, подлежащим размещению на сайте ОО, документом ВСОКО является отчет о 

самообследовании. 

7.3.Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по результатам ВШК, 

локальные нормативные акты (аналитические приказы) в случае внепланового контроля в одном из 

направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

 

 

Приложение 

 

 № 

п/п 

Объект  

оценки  

Показатели Методы оценки Ответственный Сроки 

I. Качество образовательных результатов 

1 Предметные 

результаты  

Доля неуспевающих; 

доля обучающихся на «4» и «5»; 

средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ; 

доля обучающихся 9, 11х 

классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче 

государственной аттестации по 

предметам русский язык и 

математика; 

доля обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат; 

средний балла по предметам 

русский язык и математика по 

результатам государственной 

аттестации; 

доля обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат особого 

образца; 

доля обучающихся, 

выполнивших 2/3 предложенных

заданий при проведении 

текущего и итогового контроля в

Промежуточный и

итоговый контроль; 

мониторинг; анализ

результатов 

итоговой аттестации

Заместители 

директора  

 

по итогам 

четверти, 

полугодия; 

учебного года 

в соответствии с

планом ВШК 

мониторинга 



переводных классах. 

2 Метапредмет

ные 

результаты 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии ООП 

Динамика результатов 

Анализ достижений

метапредметных 

результатов  

 

Классный 

руководитель,  

Заместители 

директора  

в соответствии с

планом ВШК  

3 Личностные 

результаты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с  

ООП. 

Динамика результатов 

Мониторинговое 

исследование, 

наблюдение Анализ

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель. 

Заместители 

директора  

в соответствии с

планом ВШК  

4 Здоровье 

обучающихся

Уровень физической 

подготовленности обучающихся

доля обучающихся по группам 

здоровья 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Процент пропусков уроков по 

болезни. 

Мониторинговое 

исследование 

Наблюдение 

Статистические 

данные 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-психоло

г 

1 раз в полугодие

  

  

  

  

1 раз в месяц 

5 Достижения 

обучающихся

на конкурсах, 

соревнованиях

, олимпиадах

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, район, область и 

т.д. 

Доля победителей (призеров) на 

уровне: школа, район, область и 

т.д. Доля обучающихся, 

участвовавших в спортивных 

соревнованиях на уровне: школа, 

район, область и т.д.                   Доля

победителей спортивных 

соревнований на уровне: школа, 

район, область и т.д. 

Статистические 

данные 

Классный 

руководитель 

 Заместители 

директора (УВР, 

ВР) 

в соответствии с 

планом ВШК 

мониторинга 

6 Удовлетворён

ность 

родителей 

качеством 

образовательн

ых 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирование Классный 

руководитель, 

педагог-психоло

г 

 

апрель-май 

текущего 

учебного года 

7 Профессионал

ьное 

самоопределе

ние 

Доля выпускников 9,11го класса 

поступивших на бюджетную 

форму обучения 

Статистические 

данные 

Заместители 

директора 

 Конец учебного 

года 

II. Качество образовательной деятельности 
8 ООП всех  

уровней 

образования 

Соответствие 

общеобразовательной 

программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП

содержит планируемые 

результаты, систему оценки, 

Экспертиза Директор 

Заместители 

директора  

По мере 

изменения 

законодательной

базы 



программу формирования 

УУД, программы отдельных

предметов, воспитательные 

программы, учебный план 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Отражает в полном объеме 

требования ФГОС. 

9 Рабочие 

программы по

предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному 

плану школы 

Экспертиза Руководители  

МО 

 Заместители 

директора  

июнь текущего 

учебного 

года 

10 Программы 

внеурочной 

деятельности

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со 

стороны родителей и 

обучающихся. 

 

Экспертиза 

Анкетирование 

 

 

 

 

Заместители 

директора  

 

июнь текущего 

учебного 

года 

11 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ 

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ 

ФГОС 

Процент 

выполнения 

Экспертиза 

 

итоговый  

контроль 

 

Заместители 

директора 

 

Поквартально,  в 

соответствии с 

планом ВШК и 

мониторинга 

12 Качество 

уроков и 

индивидуальн

ой работы с 

обучающимис

я 

Соответствие уроков 

требованиям ФГОС: 

реализация 

системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

 Заместители 

директора 

 руководители 

 МО 

В 

течение года 

13 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство)

Соответствие занятий 

внеурочной деятельности  в 

соответствии с 

направлениями; выполнение

плана воспитательной 

работы; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

анализ портфолио 

 

 

Зам директора  

 

В течение года 

14 Удовлетворён

ность 

обучающихся

 и их 

родителей 

учебными 

занятиями и 

условиями в 

школе 

Доля обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) каждого 

класса, положительно 

высказавшихся по каждому 

предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анкетирование Зам. директора 

педагог-психолог

1 раз в год 

15 Организация 

занятости 

обучающихся

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, секции

и т.д. во внеурочное время 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных во время 

каникул 

Статистические 

данные 

Зам директора по

ВР 

В соответствии с 

планом 

 ВШК и 

мониторинга  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 



16 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-технического 

обеспечения требованиям 

ФГОС 

Экспертиза 

 

Директор 

    Заместители 

директора, 

системный 

администратор, 

библиотекарь  

2 раза в год 

17 Информацион

но-развивающ

ая среда 

Соответствие 

информационно-методически

х условий требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность 

обучающихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного 

сайта требованиям 

Экспертиза 

 

Директор 

Заместители 

директора 

библиотекарь 

2 раза в год 

18 Санитарно-гиг

иенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПин  

Доля обучающихся и 

родителей, положительно 

высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в 

школе 

Результаты проверки 

Роспотребнадзора 

контроль 

Анкетирование 

  

Зам директора 

(АХР) 

В соответствии 

с планом ВШК и

мониторинга 

  

19 Организация 

питания 

Охват горячим питанием 

 

Доля обучающихся, 

родителей и педагогов, 

высказавшихся об 

организации горячего 

питания 

Мониторинг 

анкетирование, опрос

Социальный 

педагог, 

ответственный за 

питание 

1 раз в месяц 

 

20 Психологичес

кий климат 

в ОО  

Доля обучающихся, 

эмоциональное состояние 

которых, соответствует 

норме. 

Доля обучающихся, 

родителей и педагогов, 

высказавшихся о 

психологическом климате  

(данные собираются по 

классам) 

Анкетирование Классные 

руководители, зам 

директора, 

педагог-психолог 

в 

течение года 

21 Использовани

е  социальной

сферы 

социума. 

Доля обучающихся, 

посетивших учреждения 

культуры, искусства и т.д. 

Доля обучающихся, занятых

в УДО 

Доля мероприятий, 

проведенных с привлечением

социальных партнеров,  т.д.

Статистические 

данные 

  

  

  

анализ 

Зам дир. по ВР Конец 

учебного года 

22 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

  Аналитический отчёт Директор, Зам 

директора  

Конец 

учебного года 



имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому 

из предметов учебного плана

Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную 

категорию; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации; 

Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы, 

проводящих мастер-классы 

23 Общественно

государственн

ое управление

и 

стимулирован

ие качества 

образования.

Доля обучающихся, 

родителей,  участвующих  

самоуправлении. 

 

 Аналитический отчёт Директор,Зам 

дир. по ВР 

Конец учебного 

года 

24 Документообо

рот и 

нормативно-п

равовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации 

установленным требованиям

Соответствие требованиям к

документообороту. 

Полнота 

нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Директор, 

заместители 

директора 

В течение года 

 
 
  


