


II. Основные функции и принципы ВСОКО 

 

2.1. Основными функциями ВСОКО в Учреждении  являются: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно-диагностическая; 

 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

2.2. К основным принципам эффективной ВСОКО относятся принципы: 

 стратегической направленности контроля; 

 адекватности методов ВСОКО его объекту и ситуации; 

 опоры на нормативные документы; 

 своевременности, простоты и экономичности контроля; 

 объективности, максимальной независимости; 

 гуманности и демократичности; 

 полноты и достаточности; 

 ориентации на повышение эффективности деятельности; 

 сочетание экспертной оценки и самооценки. 

 

 

III. Направления внутренней системы оценки качества образования, 

объекты оценки для выявления результатов освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

3.1. Основными направлениями внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении в условиях реализации ФГОС являются: 

 оценка качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня образования; 

 оценка качества соответствия структуры и содержания образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 оценка качества условий реализации образовательной программы (кадровых, материально-

технических, информационных, учебно-методических, психолого-педагогических и др.). 

3.2. Объектами оценки для выявления результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы являются: 

 урочная деятельность (личностные, метапредметные и предметные результаты); 

 внеурочная деятельность (личностные и метапредметные результаты); 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

 

 

IV. Оценка качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня образования 

4.1. Оценка качества результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующего уровня образования включает в себя оценку качества следующих 

образовательных результатов: 

 личностные результаты;  

 метапредметные результаты обучения; 

 предметные результаты обучения; 

 здоровье обучающихся (динамика); 



 достижения обучающихся в рамках социально-культурной деятельности школы; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.2. Оценка личностных результатов обучения в Учреждении  осуществляется на основе: 

 оценки личностного развития в урочной деятельности (система заданий, ориентированных 

на формирование универсальных учебных действий); 

 оценки личностного развития в ходе реализации программ внеурочной деятельности. 

Направлениями оценки личностных результатов являются: 

 характеристика достижений положительных качеств обучающегося (портфолио, дневник 

достижений обучающегося, дипломы, сертификаты); 

 построение индивидуального маршрута с учетом достижений и психологических проблем 

развития ребенка (портфолио, план работы классного руководителя, психолога, 

социального педагога); 

 система рекомендаций методического характера для педагогов, методистов, управленцев в 

основной образовательной программе, программе воспитания и развития, программе 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС личностные результаты выпускников не подлежат 

итоговой оценке. 

4.3. Оценка метапредметных результатов обучения  в Учреждеии осуществляется на основе 

заданий, направленных на выявление освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Для оценки метапредметных результатов используются: 

 специально сконструированные диагностические задачи; 

 задачи учебных предметов (типовые задачи базового и повышенного уровня сложности); 

 комплексные задания на межпредметной основе, итоговые комплексные работы; 

 олимпиадные и конкурсные задания. 

4.4. Оценка предметных результатов обучения представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам учебного плана. В 

Учреждении оценивается:  

 система основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (знания); 

 система формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний (предметные умения). 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе текущего, промежуточного 

контроля и при выполнении итоговых работ. 

4.5. Оценка состояния здоровья обучающихся Учреждения осуществляется на основе: 

 оценивания регулярности и качества проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий; 

 оценки заболеваемости обучающихся; 

 оценки эффективности оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация питания 

учащихся, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т.д.); 

 оценки состояния физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам риска, группам здоровья, группам физической 

культуры). 

4.6. Оценка достижений обучающихся в рамках социально-культурной деятельности 

Учреждения осуществляется посредством выявления и динамики развития способностей 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, организацию интеллектуальных и 



творческих соревнований, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность. 

4.7. Оценка удовлетворенности родителей качеством образовательных результатов  

осуществляется в Учреждении на основе анкетирования, проведения социологических 

исследований. 
 

 

V. Оценка качества соответствия структуры и содержания образовательной программы 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

5.1. Оценка качества соответствия структуры и содержания образовательной программы 

Учреждения требованиям ФГОС осуществляется на основе выявления ее соответствия 

следующим критериям: 

 соотношение обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (уровень начального общего 

образования — 80/20, уровень основного общего образования — 70/30, уровень среднего 

общего образования – 1/3-2/3); 

 соответствие внутренней структуры и содержания разделов образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 наличие уточнений и дополнений в образовательной программе. 

 

 

VI. Оценка качества условий реализации образовательной программы 

6.1. Основные условия реализации образовательной программы: 

 кадровые; 

 материально-технические; 

 информационные; 

 учебно-методические; 

 психолого-педагогические. 

6.2. Оценка качества кадровых условий реализации образовательных  программ включает: 

 укомплектованность Учреждения  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышение 

квалификации). 

6.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы должны 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций. 

Материально-технические условия должны обеспечивать оснащение образовательного 

процесса в соответствии с уровнем образования. 

6.4. Информационные условия реализации образовательной программы включают: 

 совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.),  

 культурные и организационные формы информационного взаимодействия,  

 компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Информационные условия должны обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации; 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 обработки информации с использованием технологических инструментов; 



 осуществлять в электронной (цифровой) форме планирование образовательного процесса, 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы, 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

6.5. К учебно-методическим условиям реализации образовательной программы относятся: 

 обеспеченность участников образовательного процесса учебниками, учебно-методической 

литературой, справочными и периодическими изданиями, художественной литературой, 

электронными образовательными ресурсами; 

 наличие библиотеки, укомплектованной печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы. 

6.6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны 

обеспечивать: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся, 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса,  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

6.7. Оценка качества условий реализации образовательной программы в Учреждении 

осуществляется посредством анализа эффективности реализации сетевого графика.  

 

VII. Организационная структура  и перечень локальных актов ВСОКО  

7.1. Организационная структура ВСОКО в Учреждении включает в себя следующие компоненты: 

 - объекты ВСОКО (инвариантные и вариативные); 

 - субъекты оценивания (должностные лица или уполномоченные работники, в том числе 

представители органов государственно-общественного управления); 

 - перечень инструментария оценивания или процедура оценивания; 

 - периодичность оценивания объектов ВСОКО; 

 - локальные акты      Учреждения, в которых регламентируются требования к выполнению 

установленных норм; 

 - примерный перечень управленческих решений, обеспечивающий требуемый уровень 

качества образования в Учреждении. 

7.2. Перечень локальных актов Учреждения, регламентирующих деятельность по оценке качества 

образования: 

 - Положение об организации государственно-общественного управления Учреждения; 

  - Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся  МОУ Саккуловской 

средней общеобразовательной школы; 

 - Положение о текущем контроле и внеучебных достижений обучающихся  МОУ 

Саккуловской средней общеобразовательной школы; 

      - Положение о системе оценивания достижения обучающимися предметных и метапредметных 

результатов; 

      - Порядок оценивания достижения обучающимися личностных результатов; 

      - Положение о разработке, утверждении,  внесении изменений  и реализации основных 

образовательных программ; 

      - Положение о  рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин,  курсов 

внеурочной деятельности МОУ Саккуловской СОШ; 

      - Порядок  создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

    - Положение об обучении  по индивидуальным учебным  планам. 

 Перечень локальных актов может совершенствоваться.  



 

VIII. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.   

8.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 

или изменений размещается на официальном сайте Учреждения (при необходимости), 

информационном стенде.   

 


