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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
1.    Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оценки качества образования ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) 

разработано в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, Уставом ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение определяет организационную структуру системы оценки качества 

образования и порядок ее функционирования.  

1.3. Все вопросы, связанные с оценкой качества образования, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе решений Учредителя и нормативных актов 

Органов управления образованием. 

1.4. Настоящее Положение принимается Советом Образовательного учреждения (далее – 

ОУ). 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ.  

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения Советом ОУ и утверждается 

директором ОУ. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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2. Понятия, цель, задачи и принципы 

внутренней системы оценки качества образования 

 

2.1. Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) представляет собой 

деятельность по сбору и анализу данных о качестве условий, процесса и результатов образования в 

образовательном учреждении. 

2.2. Цель ВСОКО - информационное обеспечение управления образовательным 

учреждением данными для принятия управленческих и педагогических решений и повышения 

эффективности управления и качества образовательных услуг, предоставляемых учреждением. 

2.3. Задачи ВСОКО:  

 диагностика и оценка качества образования; 

 обеспечение систематического получения объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в ОУ; 

 анализ полученной информации для обеспечения прогнозирования, планирования, 

организации, контроля и коррекции образовательного процесса, его условий и результатов; 

 предоставление результатов анализа заинтересованным участникам образовательного 

процесса.  

2.4. Принципы ВСОКО: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 оптимальности использования источников первичных данных; 

 соблюдения прав человека, в том числе права на конфиденциальность персональных 

данных; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 
 

 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

 

3.1. Организационная структура ВСОКО  включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методические объединения учителей. 

3.2.  Администрация школы: 

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

 осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития образовательных результатов; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов участников образовательных отношений; 

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на региональный уровень 

системы оценки качества образования; формирует информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования; 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

полученных результатов. 

3.3. Методические объединения учителей могут вносить предложения по способам и методам 

разработки методики оценки качества образования; участвовать в разработке системы показателей, 



характеризующих состояние и динамику развития школы; участвовать в разработке критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности педагогов школы; содействовать 

проведению подготовки работников школы по осуществлению контрольно-оценочных процедур. 

3.4. Педагогический совет: 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования школы;  

 принимает участие в оценке качества образовательных результатов, условий организации 

образовательного процесса в школе; 

 принимает участие в оценке качества и результативности труда работников; 

 содействует в организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив. 

3.5. В целях анализа и принятия управленческих решений в ОУ ежегодно утверждается план 

мероприятий («дорожная карта») по реализации образовательных программ начального общего, 
основного, среднего общего образования на основе результатов ВПР, проведённых в 

предшествующем учебном году. План мероприятий (дорожная карта) является неотъемлемой 

частью настоящего положения, содержится в приложении 1. 

 

4. Содержание ВСОКО (объекты и средства оценки) 

 

4.1. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: оценка 

качества образовательных результатов, оценка качества реализации образовательного процесса, 

оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

4.2. Оценка качества имеет следующие объекты, критерии и механизмы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 

оценки 

Объект оценки Критерии Механизмы 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

имеет объектом 

 

предметные результаты 

обучения  
 количество обучающихся 9, 11х классов, 

преодолевших минимальный порог при 

сдаче государственной аттестации по 

предметам русский язык и математика;  

 количество обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат;  

 средний балл по предметам русский язык 

и математика по результатам 

государственной аттестации;  

 количество обучающихся 9,11х классов, 

получивших аттестат особого образца;  

 качество обученности по итогам 

промежуточной аттестации; 

 качество знаний по итогам внешнего 

мониторинга в форме Всероссийских 

проверочных работ по учебным 

предметам; 

 количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по итогам 

Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам; 

 качество знаний по итогам внешнего 

мониторинга в форме региональных 

диагностических работ по учебным 

предметам; 

 количество обучающихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по итогам 

региональных диагностических  работ по 

учебным предметам. 

мероприятия ГИА (ОГЭ и ЕГЭ), 

мероприятия промежуточной 

аттестации. 

метапредметные результаты 

обучения 

 

уровень сформированности УУД педагогическое наблюдение;  

мониторинговые исследования 

уровня сформированности УУД  

личностные результаты  портфолио, 

психолого-педагогическая 

диагностика 

здоровье обучающихся 1. физическая подготовленность обучающихся,  

2. распределение обучающихся по группам 

психолого-педагогические и 

социологические исследования; 



здоровья;  

3. количество обучающихся, пропустивших 

уроки по болезни,  

результаты участия в спортивных 

мероприятиях; 

медицинские осмотры 

достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах 

количество обучающихся, участвовавших в 

конкурсах, олимпиадах по предметам, 

количество победителей (призеров),  

количество обучающихся, участвовавших в 

спортивных соревнованиях,  

количество победителей спортивных 

соревнований. 

учет участия в олимпиадном 

движении 

удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

 анкетирование, опрос, изучение 

общественного мнения в сети 

Интернет 

профессиональное 

самоопределение 

выпускников 

количество выпускников 9,11-го класса 

продолживших обучение в СУЗах и ВСУЗах 

учет результатов поступления 

выпускников 

Качество 

реализации 

образовательного 

процесса 

основные образовательные 

программы 

соответствие требованиям ФГОС  административная проверка 

рабочие программы по 

предметам УП 

соответствие требованиям ФГОС  и 

локальным нормативным актам;  

количество обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности 
программы внеурочной 

деятельности 

реализация учебных планов 

и рабочих программ 

полнота и точность реализации  

качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

соответствие требованиям ФГОС и 

локальным нормативным актам 

административная проверка, 

открытые уроки 

качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство) 

удовлетворённость учеников 

и родителей уроками и 

условиями в школе 

 анкетирование, опрос, изучение 

общественного мнения в сети 

Интернет 

адаптация обучающихся к 

условиям обучения и при 

переходе на следующий 

уровень образования. 

 психолого-педагогическая 

диагностика 

Условия, материально-техническое  административный контроль 



обеспечивающие 

образовательный 

процесс 

обеспечение 
 

информационно-

развивающая среда 

соответствие информационно-методическим 

условиям и требованиям ФГОС, 

обеспеченность обучающихся учебной 

литературой, соответствие школьного сайта 

требованиям законодательства РФ 

административный контроль 

санитарно-гигиенические 

условия 

соответствие федеральным и региональным 

требованиям 

проверки контролирующих 

служб в соответствии с 

законодательством РФ медицинское сопровождение 

организация питания соответствие федеральным и региональным 

требованиям; 

степень обеспеченности обучающихся 

горячим питанием 

проверки контролирующих 

служб в соответствии с 

законодательством РФ, 

административная проверка

  

психологический климат в 

образовательном 

учреждении 

Количество обучающихся, поставленных на 

учет КДН, на внутришкольный учет 

внутришкольный учет 

кадровое обеспечение укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана;   

количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию;  

количество педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации;  

количество педагогических работников, 

получивших поощрения в различных 

конкурсах, конференциях; количество  

педагогических работников, имеющих 

методические разработки, печатные работы, 

проводящих мастер-классы, участие в 

инновационной деятельности 

административный контроль 

общественное управление  наличие органов государственно-

общественного управления, регулярность их 

работы 

 

документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

соответствие школьной документации и 

нормативно-правового обеспечения 

требованиям законодательства РФ 

документарные проверки 



Приложение 1  

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по реализации образовательных программ начального общего, основного, среднего общего образования  

в ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году  

 на основе результатов ВПР, проведённых в  2020 – 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Сроки Ответствен

ные 

Результат Формат 

документа 

1. Аналитический этап 

1.1. Проведение анализа 

результатов ВПР в 4-8 классах

 по учебным предметам в 

целом по ОУ 

  

Учителя- 

предметни

ки, 

ШМО 

сентябрь 

– 

октябрь 

2021 г. 

 

 

Председател

и ШМО, 

заместители 

директора 

по УВР 

Определение проблемных полей, 

дефицитов несформированных 

планируемых результатов  по 

каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе

 данных о выполнении   заданий 

Аналитическая 

справка 

1.2. Проведение анализа результатов 

ВПР в 5-9 классах по учебным 

предметам по каждому классу 

Учителя- 

предметни

ки, 

ШМО 

сентябрь 

– 

октябрь 

2021 г. 

 

Председа

тели 

ШМО, 

заместите

ли 

директор

а по УВР 

Определение проблемных полей, 

дефицитов несформированных 

планируемых результатов  по 

каждому учебному предмету, по 

которому выполнялась процедура ВПР, на 

основе данных о выполнении  

заданий  

Аналитическая 

справка 



2. Организационно-методический этап 

2.1. Внесение  изменений в 

рабочие  программы по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметн

ики, 

ШМО 

до 1 

декабря 

2021 г. 

Учителя- 

предметники

,  

руководител

и ШМО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Внесение необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов  

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО в рабочие программы по предметам 

в разделы:  

 планируемые результаты освоения 

учебного предмета, 

 содержания  учебного предмета, 

 тематическое 

планирование 

Приложение к 

рабочей 

программе по 

учебному 

предмету 

2.2.  Внесение изменений в 

рабочие программы по 

учебному курсу (часть 

учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Учителя-

предметн

ики, 

ШМО 

до 1 

декабря 

2021 г. 

Учителя- 

предметники

,  

руководител

и ШМО, 

заместители 

директора по 

УВР 

Внесение необходимых изменений, 

направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов  

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО в рабочие программы по предметам  

Приложение к 

рабочей 

программе по 

учебному курсу 

 

2.3. 

Внесение изменений в 

рабочие программы по 

курсам внеурочной 

деятельности  

Учителя

предмет

ники, 

ШМО 

до 1 

декабря 

2021 г. 

Учителя- 

предметники

, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО, 

директор 

Внесение необходимых изменений, 

направленных на формирование и  развитие 

несформированных умений, видов  

деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО в рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности  

Приложение к 

рабочей 

программе по 

курсу 

внеурочной 

деятельности 

 

2.4 Оптимизация методов 

обучения, организационных 

форм обучения, 

средств обучения, 

использование 

современных 

Учителя-

предметн

ики, 

ШМО, 

заместите

ль 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники

, методист 

Внесение изменений в технологические 

карты учебных занятий с указанием 

методов обучения, организационных 

форм обучения, средств обучения, 

современных педагогических технологий, 

позволяющих осуществлять образовательный 

Технологические 

карты уроков 



педагогических 

технологий по 

учебным предметам 

директор

а по УВР 

процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

которые не сформированы         у 

обучающихся и содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

3. Этап реализации 

3.1. Проведение учебных 

занятий по учебным 

предметам и курсам 

Учителя-

предметн

ики 

В 

течение 

учебног

о года 

Учителя- 

предметники

, методист, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и проведение учебных 

занятий в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочую программу по

 учебному предмету, 

направленных на формирование и развитие 

 несформированных умений, видов 

деятельности, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий, анализ 

посещенных 

уроков 

3.2. Проведение текущей 

оценки обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учите

ля- 

предм

етник

и 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения текущей оценки обучающихся 

заданий для  оценки несформированных 

умений,    видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

которые содержатся в контрольно- 

измерительных 

материалах проверочной работы 

по конкретному учебному предмету 

Технологические 

карты учебных 

занятий 

4.3. Проведение 

тематической оценки 

обучающихся  на 

Учите

ля- 

предм

В 

течение 

учебного 

Учителя-

предметники

, 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения тематической оценки обучающихся 

заданий для оценки несформированных 

Контрольно-

измерительные 

материалы 



учебных занятиях по 

учебному предмету 

етник

и 

года руководител

и ШМО 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

которые содержатся в КИМах проверочной 

работы по конкретному учебному предмету 

4.4. Проведение 

промежуточной 

(четвертной, годовой) 

оценки обучающихся на 

учебных занятиях по 

учебному предмету 

Учителя- 

предметн

ики 

В 

течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники

, 

руководител

и ШМО,  

заместители 

директора по 

УВР 

Включение в состав учебных занятий для 

проведения промежуточной (четвертной, 

годовой) оценки обучающихся заданий для

 оценки несформированных умений, видов 

деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООП ООО, которые содержатся в 

КИМах проверочной работы по 

конкретному учебному предмету 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

4.5. Анализ результатов 

текущей, тематической и 

промежуточной оценки 

планируемых результатов 

ООП 

Учителя-

предметни

ки, 

руководит

ели ШМО 

 

В 

течение 

учебного 

года 

Замести

тели 

директо

ра по 

УВР 

 

Результаты текущей, тематической и 

промежуточной оценки планируемых 

результатов 

ООП ООО с учетом несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО, ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы по 

конкретному 

учебному предмету 

Аналитический 

отчет 

5. Рефлексивный этап 

5.1. Анализ эффективности 

принятых мер по 

организации 

образовательного процесса 

ОУ на основе результатов 

Всероссийских 

проверочных работ 

(ВПР), проведенных  в 

2020-2021 учебном году 

Заместит

ели 

директор

а по УВР 

Июнь 

2022 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Повышение качества 

реализации ООП  

Аналитический 

отчет 



 

 


