


 Порядком проведения самообследования в образовательной организации, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462; 

 приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 уставом МБОУ «Гимназия №82» 

1.3. Положение разработано с учетом Показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

аббревиатуры: 

• 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 образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – это 

система мероприятий и процедур, необходимых для осуществления контроля 

состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения 

своевременной, полной и объективной информации о качестве 

образовательных программ, которые реализует Лицей, и результатах освоения 

программ обучающимися; 

• независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на 

выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих услуг 

федеральным требованиям; 

• документы ВСОКО – это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО; 

• диагностика – контрольный замер, срез; 

• мониторинг – это системное, протяженное во времени наблюдение за 

управляемым объектом, которое предполагает фиксацию состояния 

наблюдаемого объекта на «входе» и «выходе» периода мониторинга. 
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Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и 

имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения; 

• оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия 

фактических показателей планируемым или заданным в рамках основной 

образовательной программы; 

• ГИА – государственная итоговая аттестация; 

• ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

• ОГЭ – основной государственный экзамен; 

• КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

• ООП – основная образовательная программа; 

• УУД – универсальные учебные действия. 

1. Организация ВСОКО 

2.1. В рамках ВСОКО оценивается: 

качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; 

качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 

2.5. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки 

отчета о самообследовании Гимназии. 

2.6. Основные мероприятия ВСОКО: 

 оценка соответствия реализуемых в Гимназии образовательных программ 

федеральным требованиям; 

 контроль реализации основных образовательных программ; 

 контроль освоения основных образовательных программ; 

 оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

 мониторинг сформированности и развития метапредметных 

образовательных результатов; 

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования); 



 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у 

обучающихся личностных УУД; 

 контроль реализации Программы воспитания; 

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

 подготовка текста отчета о самообследовании; 

 подготовка справки по итогам учебного года. 

2.6. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО 

функционал и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяется 

ежегодно директором Гимназии. 

2.7. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в перспективный план учебно-воспитательной работы на 

учебный год. 

3. Оценка образовательных результатов обучающихся 

3.2. В качестве объекта оценки результатов реализации ООП (по уровням 

общего образования), разработанных на основе ФГОС, выступают: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты; 

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

3.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП (по уровням 

общего образования) в соответствии с ФГОС проводится в следующих 

формах: 

 текущая, 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. 



3.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП (по 

уровням общего образования) проводится по анализу сформированности всех 

видов УУД в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.2.3. Достижение личностных результатов освоения ООП (по уровням общего 

образования) диагностируется в ходе мониторинга личностного развития 

обучающихся. (образовательные достижения по отдельным предметам; 

динамика образовательных достижений; отношение к учебным предметам; 

внеучебные компетентности(познавательные, социальные, информационные и 

т.д.); удовлетворенность образованием; степень участия в образовательном 

процессе (активность работы на уроке, участие во внеурочной работе и т.д.); 

дальнейшее образование и карьера выпускника. 

3.2.4. Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня по полугодиям (четвертям). 

3.2.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, которые 

проводятся раз в полгода. 

3.2.6. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. 

Результаты индивидуального учета фиксируются: 

 в сводной ведомости успеваемости; 

 в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

4.1. Оценке подлежат ООП соответствующего уровня общего 

образования, разработанные согласно требованиям образовательных 

стандартов (ФГОС основного общего и среднего общего образования). 

4.1.1. В случае внесения в ООП (по уровням общего образования) 

изменений и/или дополнений проводится оценка этих изменений и 

дополнений на предмет соответствия требованиям ФГОС 

соответствующего уровня общего образования или ФКГОС. 

4.1.2. Информация об общей численности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу, о формах получения образования 

в гимназии, о реализации ООП по уровням общего образования в сетевой 

форме, с применением дистанционных технологий, электронного 

образования (информация включается в отчет о самообследовании). 

4.2. Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 

только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 

общеобразовательных 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. 

5. Оценка условий реализации образовательных программ 

5.1. Структура оценки условий реализации образовательных программ 

разрабатывается на основе требований ФГОС к кадровым, финансовым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим и информационно-

методическим условиям. 

5.2. Оценка условий реализации образовательных программ 

предусматривает проведение контроля состояния условий. указанных в 

п.5.1. 

5.3.1. Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования: новая 

система аттестации педагогических работников; отношение педагога к 

инновационной работе; отношение и готовность к повышению 

педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, 

участие в работе методических объединений, участие в научной работе и 

т.д.); знание и использование современных педагогических методик и 

технологий (в т.ч. коммуникативных и информационно-

коммуникативных); образовательные достижения обучающихся 

(качественная успеваемость, отличники, медалисты; победители олимпиад, 

конкурсов, смотров, фестивалей и т.д.); подготовка и участие в качестве 

экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и т.д.; участие в 

профессиональных конкурсах разного уровня; личные достижения. 

5.3.2. Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности: 

оценку своевременности, объективности и открытости введения системы 

оплаты труда; анализ штатного расписания; анализ наполняемости классов; 

анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и 

продуктивности использования её расходной части; оценку 

управленческих решений, принятых по финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

5.3.3. Процедура оценки комфортности обучения: оценку соответствия 

службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, производственной 

санитарии, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; оценку состояния условий обучения 

требованиям СанПиН (к размещению школы, земельному участку, зданию, 

оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, искусственному 

и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 

общеобразовательного процесса, организации медицинского 

обслуживания, организации питания); оценку морально-психологического 

климата. 

5.3.4. Процедура оценки качества материально-технического и 

информационно-методического обеспечения образовательной 



деятельности: наличие и достаточность мультимедийной техники, её 

соответствия современным требованиям; программно-информационное 

обеспечение, наличие Интернета, эффективность использования в учебном 

процессе; оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; обеспеченность методической и учебной 

литературой. 

5.4. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам 

условий реализации образовательных программ соответствует 

федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

5.5. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится 

контроль состояния условий. Предметом контроля выступает совокупное 

состояние условий образовательной деятельности в гимназии. 

5.6. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности гимназии включаются в отчет о 

самообследовании. 

6. Мониторинг 

 6.1. В рамках ВСОКО проводятся мониторинги: 

 личностного развития обучающихся; 

 достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов; 

 показателей отчета о самообследовании. 

6.2. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится один раз 

в три года, а его результаты вносятся в аналитическую часть отчета о 

самообследовании. 

7. Документы ВСОКО 

7.1. В рамках ВСОКО ответственные лица готовят справки по результатам 

оценочных мероприятий, локальные аналитические записки в случае 

внепланового контроля в одном из направлений ВСОКО и сводные 

аналитические справки по итогам мониторингов, дают устные рекомендации. 

7.2. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно обновляется и 

утверждается директором гимназии. 

8. Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

8.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

основным потребителям результатов ВСОКО; 

средствам массовой информации отчет о результатах самообследования 

гимназии за отчетный период; 



размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте гимназии. 

8.2. Внутренняя система оценки качества образования предполагает участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности и 

профессиональных объединений в качестве экспертов. Требования к 

экспертам, привлекаемым к оценке объединений в качестве экспертов. 

Требования к экспертам, привлекаемым к оценке регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 


