
 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о внутренней системе оценки качества образования» (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, единые принципы системы оценки качества 

образования, порядок организации, функционирования и оценки качества образования в 

ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. №442 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

04.07.2019г. №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования «далее СПб РСОКО), Положения о СПБ РСОКО и 

критериев СПб РСОКО»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.06.2020 № 1263-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

03.07.2019 № 1987-р»; 

- Уставом Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- Образовательной программой ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга; 

-  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года;  

- Положением о мониторинге качества образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
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- Положением об оценке образовательных достижений обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- Положением об итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

- Положением о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

-  Положением о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

-  Положением о создании портфолио обучающихся; 

- Положением о школьном информационном сайте; 

- Положением о порядке проведения самообследования. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Государственный стандарт определяет обязательный минимум содержания 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации 

образовательного процесса. 

Качество образования - интегральная характеристика региональной системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Система оценки качества образования - сбор, системный учет, обработка и анализ 

информации об организации и результатах образовательного процесса, состоянии 

здоровья обучающихся для эффективного решения задач управления качеством 

образования (результаты образовательной деятельности, состоянии профессиональной 

компетентности педагогических работников и т.д.), - проводится в соответствии с планом 

работы ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на учебный год. 

Мониторинг в образовании - система сбора, хранения, анализа и распространения 

информации об образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная 

на информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в 

любой момент времени и дающая прогноз его развития. 

Качество образования оценивается с помощью: 

- внутренней системы оценки качества образования; 

- внешней оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования - (далее - ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения основной образовательной 

программы (по уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности 

составляющих ее подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях 

реализации и результатах освоения дополнительных образовательных программ ГБОУ 

СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Внешняя оценка качества образования - оценка, осуществляемая государственными 

структурами, органами власти, обществом, личностью, в т. ч. родителями (законными 

представителями). 

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, классификация 

оцениваемого объекта. 

Мониторинг в системе образования - комплексное аналитическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 



результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно- 

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся. 

Экспертиза - всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 

условий и результатов образовательной деятельности. 

Измерение - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 

образовательных достижений с помощью КИМов (контрольных работ, тестов, анкет и 

др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует  

реализуемым образовательным программам. 

ФКГОС - федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(стандарты общего образования первого поколения); 

ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (новые стандарты общего образования); 

ООП - основная образовательная программа; 

НОО - начальное общее образование; 

ООО - основное общее образование; 

СОО - среднее общее образование. 

Внутришкольный контроль (ВШК) – это контроль качества образования и управление 

образовательной системой. 

1.4. Материалы ВСОКО можно использовать в рамках ВШК. 

 

2. Цель и основные задачи 

2.1. Целью ВСОКО является получение и распространение достоверной информации о 

состоянии и результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества 

общего образования, дополнительного образования и причинах, влияющих на его 

уровень, для формирования информационной основы принятия управленческих решений. 

2.2. ВСОКО выполняет следующие задачи: 

2.2.1. аналитические: 

• выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур; 

• определение критериев и показателей качества образования; 

• определение технологий, форм и методов проведения оценочных процедур; 

• анализ результатов оценочных процедур; 

• анализ эффективности принятых управленческих решений. 

2.2.2. организационно-технологические: 

• сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в соответствии с 

поставленными задачами; 

• формирование экспертного сообщества; 

2.2.3. методические: 

• методическое сопровождение ВСОКО; 

• разработка адресных рекомендаций на основе анализа полученных данных; 

• развитие форм оценки качества образования, включая независимую оценку, самооценку 

и педагогическую экспертизу; 

• повышение квалификации кадров в области оценки качества. 

2.2.4. управленческие: 

• нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности структур ВСОКО; 



• обеспечение принятия управленческих решений на основе анализа результатов 

оценочной деятельности; 

2.2.5. информационные: 

• обеспечение сбора объективной и достоверной информации в соответствии с 

поставленными целями; 

• обеспечение информационной открытости оценочных процедур. 

3. Принципы ВСОКО: 

Общие принципы: 

3.1. объективности, достоверности, полноты и системности информации, включая: 

• обеспечение реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

• учет текущих и перспективных потребностей, включая ориентацию на требования 

внешних пользователей; 

• оптимальный выбор источников первичных данных для определения показателей 

качества образования (с учетом возможности их многократного использования и 

экономической обоснованности); 

• иерархичность системы показателей (с учётом особенностей образовательных 

программ); 

• минимизацию системы показателей; 

• ответственность за достоверность информации и объективность проведения процедур; 

3.2. открытости и информационной безопасности; 

3.3. преемственности целей и задач; 

3.4. инструментальности и технологичности, включая: 

• информатизацию процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов 

необходимости и достаточности; 

• перехода к системе мониторинговых исследований; 

• определения тенденций и динамики результатов оценочных процедур; 

• создание единой базы данных с частичным доступом для разных агентов; 

3.5. адресности оценочных процедур и управленческих решений, включая: 

• учет индивидуальных особенностей объектов и субъектов оценки; 

• контекстную интерпретацию результатов; 

• ориентацию на адресную помощь по результатам анализа и интерпретации информации; 

3.6. единства и сопоставимости организационных форм, инструментов и результатов, 

включая: 

• единство создаваемого пространства оценки качества образования и подходов; 

• сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

• повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

3.7. соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания; 

3.8. ответственности участников образовательного процесса за повышение качества 

образования, включая: 

• повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

• сочетания процедур профессиональной (ведомственной) оценки с независимой оценкой 

качества. 

4. Субъекты ВСОКО и их функции 

На уровне образовательной организации субъектами ВСОКО являются: 

Администрация, коллектив ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 



Функции 

• обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в 

образовательной организации; 

• сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы 

данных;  

• обеспечение объективности и достоверности представляемой информации; 

• обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством; 

• создание условий для осуществления образовательной деятельности в организации в 

соответствии со стандартами;  

• обеспечение функционирования в образовательной организации системы поиска и 

поддержки талантов и профориентации обучающихся; 

• создание условий для осуществления повышения квалификации педагогов в 

соответствии с результатами оценочных процедур и их запросами, в том числе для 

функционирования системы наставничества в образовательной организации; 

• проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества 

образования.  
Методические объединения педагогов 

Функции 

• участие в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных процедур, анализе 

результатов учебной деятельности; 

• выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов; 

• внесение изменений и дополнений в образовательную программу образовательной 

организации и рабочие программы педагогов, в том числе по результатам оценочных 

процедур; 

 • разработка системы промежуточной аттестации учащихся; 

 •планирование и анализ результатов профессионального самообразования, 

переподготовки и повышения квалификации педагогов, входящих в методическое 

объединение;  

• оказание помощи обучающимся по результатам оценочных процедур и при составлении 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

• планирование и организация внеклассной и внешкольной деятельности для развития 

талантов и профориентации обучающихся в том числе на основе результатов оценочных 

процедур. 

Органы государственно-общественного управления (попечительский совет, Совет 

родителей (законных представителей) 

 Функции 

• общественная оценка качества образования как составляющая внешней оценки качества; 

• оценка эффективности реализации программы развития образовательной организации, 

обеспечения качества условий обучения.  

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования предполагает участие в 

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных 

объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оценке 

качества образования, устанавливаются нормативными документами, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 



Функции 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации, которые не нарушают закон о 

персональных данных: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через отчёт о самообследовании ОО; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте школы. 

 

5. Организация оценки качества образования (области оценивания, источники 

данных, описание системы критериев, объекты оценочной деятельности) 

Общие подходы к организации мониторинга:  

Проверка образовательных достижений и степени обученности является ежегодной и 

проводится во всех параллелях классов.  

Критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 

проверки определяются администрацией в зависимости от особенностей процесса 

обучения.  

Обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 

варианте – в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой 

форме.  

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся учителями- 

предметниками, председателями МО, заместителем директора по УВР. Используются 

тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ (Федеральный институт 

педагогических измерений) и др.  

5.1. Области оценивания ВСОКО: 

• оценка достижений обучающихся; 

• оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников образовательной организации; 

• оценка качества образовательного процесса в образовательной организации; 

• оценка качества условий образовательной деятельности, включая контекстную 

информацию; 

• оценка качества по уровням общего образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование;  

по подвиду дополнительного образования: дополнительное образование детей;  

• оценка качества управления образовательной организацией, включая эффективность 

управленческих решений; 

• оценка удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работодателей, педагогических работников. 

5.2. Источниками данных ВСОКО являются: 

Оценка достижений обучающихся: 

• международные исследований качества подготовки обучающихся (TIMSS, PIRLS, 

PISA); 

• исследования на основе практики международных исследовании качества подготовки 

обучающихся (TIMSS, PIRLS, PISA); 

• национальные исследования качества образования (НИКО); 

• всероссийские проверочные работы (ВПР); 



• единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ), 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ); 

• региональные мониторинговые исследования и диагностические работы; 

• результаты творческих и спортивных достижений обучающихся ОУ. 

Качество деятельности образовательной организации: 

• данные о качестве образования из открытых и ведомственных источников; 

• данные о соответствии результатов образования потребностям рынка труда; 

• данные о социально-экономических и этно-культурных аспектах среды расположения 

образовательной организации; 

• данные о системе образования, содержащиеся в информационных системах Санкт-

Петербурга (КАИС КРО, «Параграф»); 

• данные о системе образования, собранные в ходе специально проводимых опросов; 

• характеристики условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

• характеристики системы управления образовательной организацией; 

• результаты социологических исследований; 

• данные об удовлетворенности выпускников, родителей и работодателей результатами 

образования; 

• данные об удовлетворенности обучающихся и родителей образовательной 

деятельностью; 

• мониторинги повышения квалификации педагогов и руководящих работников. 

Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников образовательной организации: 

• результаты аттестации педагогических работников, руководителей и кандидатов на 

должность руководителей образовательных организаций; 

• результаты профессиональных педагогических конкурсов; 

• мониторинги эффективности руководителя; 

• конкурсы инновационной деятельности; 

• результаты контрольно-надзорных процедур; 

• результаты аккредитации образовательной деятельности; 

• анализ баз данных о системе образования Санкт-Петербурга; 

• анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы); 

• самообследование образовательной системы; 

• результаты комплексных оценок образовательной организации и систем; 

• рейтингование образовательных организаций. 

5.3 Оценка качества образования осуществляется на основе системы критериев, 

характеризующих качество результатов, качество процессов, качество условий и качество 

управления. (Приложение 1) 



 
 

6. Основные процедуры ВСОКО 

6.1. Структура ВСОКО ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

определяется инвариантной (внешней) и вариативной (внутренней) частями оценки 

качества образования. 

Инвариантная часть оценки качества образования представляет собой 

совокупности внешних по отношению к школе процедур оценки качества образования, а 

именно реализацию комплекса процедур федерального регионального и районного 

уровней.  

Данный комплекс процедур обеспечивается  на федеральном уровне проведением и 

анализом: 

- Результатов международных сравнительных исследований качества образования (PISA, 

PIRLS, TIMSS и др.) (в случае участия); 

- Результатов национальных исследований качества образования по основным 

общеобразовательным программам (Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

независимыми исследованиями качества образования (далее – НИКО) и государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ); 

- Результатов независимой оценки качества образования на федеральном уровне (лучшие 

школы России: ТОП 500, ТОП 200, ТОП 100 и др.). 

На региональном уровне проведением и анализом: 

- Результатов региональных диагностических работ по предметам (далее – РДР); 

- Результатов региональных диагностических работ по метапредметным результатам; 

- Результатов развития способностей обучающихся (результативность участия 

обучающихся в международных, всероссийских и региональных олимпиадах; 

результативность участия обучающихся в международных, всероссийских и 

региональных конкурсных мероприятиях; результативность участия в международных, 

всероссийских и региональных спортивных состязаниях); 



- Результатов оценки условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации (кадровые условия, качество инфраструктуры, специфика 

контингента обучающихся); 

- Результатов управления образовательной организацией (наличие системы управления 

качеством образования, наличие и качество социального партнерства и государственно-

общественного управления образовательной организацией, наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, дистанционных и электронных форм 

обучения, профильного обучения; 

- Результатов финансово-хозяйственной деятельности; 

- Независимой оценкой качества образования регионального уровня. 

На районном уровне проведением и анализом: 

- Результатов  диагностических контрольных работ по предметам (далее – ДКР); 

- Результатов диагностических контрольных работ по метапредметным универсальным 

действиям; 

- Анализом эффективности деятельности руководителей образовательных организаций и 

педагогических работников; 

- Анализом эффективности повышения квалификации педагогических работников; 

- Анализом эффективности инновационной деятельности образовательных организаций и 

успешностью реализации Программ развития образовательных организаций. 

Вариативная часть ВСОКО формируется ежегодно на основании результатов 

анализа материалов, составляющих инвариантную и вариативную части за предыдущий 

период. 

Функционирование ВСОКО в ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

обеспечивают все педагогические и иные работники школы, осуществляющие 

профессиональную деятельность в соответствии с должностными обязанностями, в т. ч. 

педагогические работники, работающие по совместительству. 

Организационной основой осуществления процедуры ВСОКО является план, где 

определяется форма, направления, сроки и порядок проведения внутренней системы 

оценки качества, ответственные, исполнители.  

План внутреннего мониторинга оценки качества рассматривается на заседании 

Педагогического совета в начале учебного года, утверждается приказом директора ГБОУ 

СОШ №364  Фрунзенского района Санкт-Петербурга и обязателен для исполнения 

работниками школы. 

Функционирование ВСОКО осуществляется в соответствии с задачами, обозначенными в 

пункте 2.2. настоящего Положения.  

Организационно-технологическую структуру ВСОКО составляет система повышения 

квалификации педагогов и иных специалистов для проведения контрольно-оценочных 

процедур по новым технологиям, инструментарий для проведения педагогических 

измерений, в т.ч. стандартизированные контрольно-оценочные материалы и методики 

оценки качества образования. 

Администрация ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  обеспечивает 

повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам 

оценки качества образования, формирует единые концептуальные подходы к оценке 

качества образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координирует и контролирует работу по вопросам оценки качества 

образования, готовит аналитические материалы о качестве образования и 

функционировании ВСОКО, определяет состояние и тенденции развития образовательной 



системы, на основе которых принимаются управленческие решения по повышению 

качества образования и эффективности функционирования ВСОКО. 

Методические объединения педагогов и педагогические работники осуществляют 

организационно-технологическое сопровождение функционирования ВСОКО, разработку, 

формирование и апробацию измерительных материалов для оценки качества образования 

в соответствии с реализуемыми учебными курсами (программами), инструктивно-

методическое обеспечение процедур оценки качества образования, информационное 

обеспечение функционирования ВСОКО, организацию сбора, хранения, обработки и 

интерпретации полученной информации, подготовку аналитических материалов о 

качестве образования и функционировании ВСОКО. 

Совет родителей (законных представителей) ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  решает вопросы функционирования и развития учреждения, оказывает 

содействие в реализации процедур внутренней и внешней (независимой) оценки качества 

образования, созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

Педагогический совет участвует в рассмотрении результатов ВСОКО и принятии решений 

по повышению качества образования и эффективности функционирования ВСОКО. 

Представители общественных организаций оказывает содействие в реализации процедур 

внутренней и внешней (независимой) оценки качества образования, обеспечении 

гласности и прозрачности процедур оценивания. 

Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки качества 

образования регламентируется приказом директора ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

6.2. Проведение процедур определено в следующих локальных документах: «Положение о 

портфолио», «Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся».  

С целью выполнения требований Федерального закона от 29.12.2013 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», требований ФГОС к результатам образования, 

выполнения образовательных программ, профилактики перегрузки обучающихся, 

руководящего и педагогического состава педагогическим советом ежегодно утверждается 

циклограмма (график) проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

6.3. Основными оценочными процедурами, используемыми в рамках ВСОКО являются: 

- текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся; 

- самооценка; 

- независимая оценка качества образования; 

- общественная оценка; 

- общественно-профессиональная экспертиза; 

- итоговое оценивание обучающихся; 

- самообследование; 

- внутришкольные мониторинги; 

- портфолио обучающихся и педагогов; 

- внутренняя оценка условий образовательной деятельности; 

- независимые оценочные процедуры; 

- опросы и анкетирования; 

- аттестация кадров. 

6.4. Независимые процедуры экспертизы и оценки качества могут быть организованы как 

по инициативе образовательной организации, так и по инициативе общественной 



организации, профессионального сообщества или эксперта. Организаторы процедур, 

указанных в п.5.1, для их осуществления должны пользоваться открытыми данными, 

опубликованными, в том числе на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

6.5. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и 

интерпретации для принятия управленческих решений. 

 

7. Использование информации, полученной в рамках ВСОКО: 

7.1. Результаты ВСОКО, как источник объективной и достоверной информации о качестве 

образования предоставляются заинтересованным в оценке качества образования 

сторонам: 

• исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга; 

• учреждениям и организациям Санкт-Петербурга, осуществляющим деятельность в сфере 

образования, подведомственных Комитету;  

• отделу образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  

• органам государственно-общественного управления образованием; 

• учредителям образовательных организаций и образовательным организациям различных 

форм собственности; 

• обучающимся и их родителям (законным представителям); 

• научным и методическим организациям; 

• работодателям и их объединениям; 

• общественным организациям (объединениям); 

• средствам массовой информации; 

• иным гражданам и организациям. 

7.2. Результаты ВСОКО на уровне ГБОУ СОШ №364 используются для решения 

следующих управленческих задач: 

• информирования обучающегося, его родителей, педагогов о результатах текущего 

оценивания и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации; 

• разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группам 

обучающихся; 

• учёт при формировании фонда оценочных средств на следующий учебный год; 

• поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации; 

• разработки/корректировки программ развития и образовательных программ, 

индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

• анализа качества работы и эффективности деятельности педагогических работников, 

формирования индивидуальных траекторий повышения квалификации и системы 

стимулирования работников образовательных организаций; 

• подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического коллектива и 

индивидуальных планов развития педагогов;  

• планирования работы методических объединений; 

• проведения самообследования;  

• оптимизации инфраструктуры и системы управления; 

• планирования внутреннего контроля (ВШК). 

7.3. Ежегодный отчёт готовится администрацией ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга и представляется Педагогическому совету и общему собранию ГБОУ 

СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Подготовка отчётов по отдельным 



оценочным процедурам определяется планом развития ВСОКО ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

7.4. Информация общего доступа о работе и результатах ВСОКО ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга размещается на официальном сайте ГБОУ СОШ 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

7.5. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в ГБОУ СОШ 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляется также через 

самообследование, общественно-профессиональные мероприятия, проводимые ГБОУ 

СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии с его компетенцией. 

 

8. Финансовое обеспечение ВСОКО 

8.1. Финансовое обеспечение ВСОКО осуществляется в рамках финансирования 

деятельности ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга.  

9. Срок действия Положения 

Срок действия данного Положения неограничен.  

Общее собрание работников ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имеет право вносить предложения по внесению в него изменений и дополнений.  

 

Приложение 1 

 

Критерии внутренней системы оценки качества образования ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Группа критериев, относящихся к образовательным результатам: 

 

Критерий Показатели 

1. Предметные 

результаты освоения 

ООП 

1. доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

по каждому предмету; 

2. доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

на «4» и «5» (по каждому предмету и/или в целом по ОУ); 

3. доля обучающихся, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (от общего числа допущенных к ГИА); 

4. доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших 

минимальный порог при сдаче государственной аттестации 

по предметам русский язык и математика;  

5. результаты ГИА-9 предметы по выбору; 

6. средний балл по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию; 

7. результаты административных контрольных, 

диагностических работ; 

8. средний балл по предметам, вынесенным на ВПР, НИКО, 

РДР; 

9. результаты ВПР, РДР 

2. Метапредметные 

результаты 

1. уровень освоения планируемых метапредметных результатов 

в соответствии с перечнем из образовательной программы 



ОУ (высокий, средний, низкий); 

2. динамика результатов; 

3. доля участников предметных олимпиад (конкурсов) всех 

уровней от общего количества обучающихся; 

4. доля победителей (призёров) от общего количества 

участников олимпиада (конкурсов) всех уровней; 

3. Личностные 

результаты 

1. уровень сформированности планируемых личностных 

результатов в соответствии с перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, средний, низкий). 

2. динамика результатов; 

3. участие обучающихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах 

регионального уровня и выше; 

4. участие обучающихся в общественно-значимых социальных 

проектах 

5. результаты творческих и спортивных достижений 

обучающихся 

 

2. Группа критериев, относящихся к образовательному процессу: 

1.  Основные 

образовательны

е программы 

1. Наличие образовательных программ, утвержденных в 

установленном порядке образовательным учреждением 

2. Соответствие структуры и содержания образовательных 

программ 

2.  Календарный 

учебный график 

Наличие утвержденного в установленном порядке годового 

календарного учебного графика 

3.  Учебные планы 1. Наличие учебных планов, их соответствие законодательству 

об образовании; 

2. Наличие в учебном плане учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся; 

3. Наличие индивидуальных для развития потенциала 

одаренных детей; 

4. Наличие индивидуальных учебных планов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.  Рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

1. Наличие всех рабочих программ по всем предметам учебного 

плана; 

2. Соответствие содержания рабочих программ требованиям 

ФГОС и содержанию ООП; 

3. Выполнение программ 

5.  План 

внеурочной 

деятельности 

1. Наличие планов внеурочной деятельности; 

2. Соответствие планов внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС 

6.  Рабочие 

программы 

курсов 

внеурочной 

Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 



деятельности 

7.  Образовательн

ый процесс в 

учебном 

коллективе 

Реализация основных образовательных программ и рабочих 

программ 

8.  Образовательн

ый процесс в 

учебном 

коллективе  

1. Реализация основных образовательных программ и учебных 

планов; 

2. Реализация рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности; 

3. Реализация планов внеурочной деятельности 

9.  Образовательн

ый процесс, 

организуемый 

отдельным 

педагогическим 

работником 

1. Качество уроков; 

2. Качество внеурочной деятельности (включая классное 

руководство); 

3. Качество индивидуальной работы с обучающимися 

10.  Образовательн

ый процесс в 

учебном 

коллективе  

1. Адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и 

при переходе на следующий уровень образования; 

2. Объективность оценивания; 

3. Динамика результатов ГИА -9, ГИА -11 

11.  Возможности 

обучения 

1. Наличие системы работы с родителями, нуждающимися в 

адресной поддержке; 

2. Инновационная деятельность образовательной организации; 

3. Сетевая форма реализации образовательных программ; 

4. Возможности дистанционного обучения 

 

 

3. Группа критериев, относящихся к условиям образовательной среды: 

Критерий Показатели 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации 

1. Доля педагогических работников, аттестованных на 

квалификационные категории;  

2. Участие педагогов в конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

в конкурсах педагогического мастерства; 

3. Доля педагогических работников - победителей (призеров) 

всех уровней от общего количества педагогов;  

4. Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и 

иными работниками, соответствие требованиям 

профессиональных стандартов; 

Качество условий 

образовательной 

среды 

1. Наличие действующих музея, ОДОД, логопедического 

пункта, объектов спорта; 

2. Наличие психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

3. Наличие информационно-образовательной среды; 

4. Обеспеченность учебниками и учебно – методическими 



пособиями, художественной литературой; 

5. Обеспеченность специализированными кабинетами; 

6. Обеспеченность компьютерным и презентационным 

оборудованием; 

7. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и работников школы; 

8. Безопасность условий образовательной среды 

 

 

4. Группа критериев, относящихся к управлению образовательной организацией: 

Критерий Показатели 

Результаты 

управленческой 

деятельности 

1. Удовлетворенность обучающихся качеством и условиями 

обучения;  

2. Удовлетворенность родителей качеством и условиями 

обучения; 

3. Удовлетворенность педагогов организацией и условиями 

образовательного процесса; 

4. Обеспечение открытости и доступности результатов 

деятельности 

 

 


	- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией";

