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ПОЛОЖЕНИЕ   

о функционировании внутренней системы 

оценки качества образования 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года; 

-  Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом МАОУ СОШ № 2. 
   

 2. Цели, задачи, направления, принципы внутренней системы оценки 

качества образования  

 2.1. Цели ВСОКО:  

 2.1.1. повышение качества образования и эффективности работы 

педагогического коллектива по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС ОО);  

 2.1.2. поддержка перехода школы от учебно-дисциплинарной к личностно 

ориентированной модели образования.  

 2.2. Задачи ВСОКО. Задачами ВСОКО являются: 

  2.2.1. предоставление информации участникам отношений в сфере 

образования об уровне освоения обучающимися, классом, школой 

образовательных программ или их частей;  

 2.2.2. оценка качества условий, в которых пребывают обучающиеся;  

 2.2.3. обеспечение принятия решений в области планирования развития и 

повышения эффективности деятельности школы;  



 2.2.4. выявление положительного педагогического опыта и 

профессиональных дефицитов у педагогических работников.  

  2.3. Предмет оценивания ВСОКО Предметами оценивания ВСОКО 

выступают:  

 2.3.1. качество преподавания в соответствии с ФГОС ОО;  

 2.3.2. профессиональная компетентность и деятельность педагогических 

работников;  

 2.3.3. удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством образовательной деятельности школы;  

 2.3.4. состояние образовательной среды школы;  

 2.3.5. взаимодействие с семьями обучающихся. 

 

  2.4. Принципы ВСОКО. ВСОКО построена на следующих принципах: 

 2.4.1. коллегиальность в процессе оценивания, обработке данных и 

интерпретации результатов;  

 2.4.2. сочетание оценки комиссии и самооценки педагогических 

работников;  

 2.4.3. открытость: результаты оценки доступны для обсуждения 

родительским и профессиональным сообществом, а также местному социуму; 

 2.4.4. валидность, надежность применяемого для оценивания 

инструментария;  

 2.4.5. критериально-уровневый подход в оценивании результатов 

образовательной деятельности;  

 2.4.6. простота в получении и обработке данных.  

 

 3. Методы оценивания  
 3.1. В рамках реализации ВСОКО предусмотрены основная и 

вспомогательная процедуры оценивания.  

 3.2. В ходе основной процедуры оценивания используются следующие 

методы:  

 3.2.1. наблюдение за качеством преподавания на уроке;  

 3.2.2. выполнение внутренних диагностических работ;  

 3.2.3. самооценивание педагогических работников;  

 3.2.4. анкетный опрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 3.2.5. развивающая (индивидуальная) беседа члена администрации школы 

с педагогическим работником.  

 3.3. В ходе вспомогательной процедуры оценивания используются 

следующие методы:  

 3.3.1. интервьюирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогов;  

 3.3.2. сбор статистической информации;  

 3.3.3. измерение уровня развития мыслительной и мотивационной сферы 

обучающихся.  

 

 4. Инструментарий оценивания. К инструментам оценивания в рамках 

ВСОКО относятся:  

 4.1. карта оценивания профессиональной деятельности педагогического 

работника (см. приложение 1); 



 4.2. технологическая карта анализа урока (см. приложение 2); 

 4.3. бланк самооценки педагога (см. приложение 3);  

 4.4. соглашение между представителем администрации школы и 

педагогическим работником «Приоритетные задачи на новый учебный год» (см. 

приложение 4);  

 4.5. анкеты для опроса учащихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников;  

 4.6. диагностические работы;  

 4.7. психологический инструментарий.  

 

 5. Комиссия по оценке качества образования  
 5.1. Состав комиссии по оценке качества образования формируется на 

основании приказа директора школы из представителей администрации, 

педагогических работников и родительской общественности.  

 5.2. Сроки работы комиссии и порядок предоставления результатов работы 

комиссии устанавливаются приказом директора школы в начале нового учебного 

года (не позднее 10 сентября).  

 6. Использование результатов ВСОКО  
 6.1. Результаты ВСОКО могут быть использованы:  

 — для материального и морального поощрения педагогических 

работников и администрации школы; 

 — для предоставления работы школы и ее результатов профессиональному 

сообществу и социуму;  

 — для публикаций в средствах массовой информации.  

 6.2. Результаты ВСОКО должны быть использованы:  

 - при разработке и анализе выполнения программы развития школы;  

 - при разработке и анализе результатов реализации образовательных 

программ;  

 - при разработке и анализе результатов реализации планов работы школы 

и ее подразделений;  

 - при подготовке отчета о результатах самообследования школы;  

 - при самооценке педагогическими работниками своей профессиональной 

компетентности и деятельности;  

 - при оценке администрацией школы профессиональной компетентности и 

деятельности педагогических работников.  

  

 7. Заключительные положения  

 7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента подписания 

директором школы приказа о его утверждении.  

 7.2. Внесение поправок и изменений в положение производится 

директором школы с учетом мнения органов государственно-общественного 

управления школой и комиссии по оценке качества образования.  

 7.3. Настоящее положение действительно до принятия его новой редакции.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Карта оценивания профессиональной деятельности учителя начальных 

классов  
Ф.И.О. ___________________________ 

Должность________________________  

Уровень образования________________ 

Наличие квалификационной категории _________ 

Последний год аттестации ____________________  

 

 

2. Социальный портрет класса  
Количество родителей с высшим образованием (%)  

Количество детей группы риска (чел., %)  

Количество детей с ОВЗ по данным школьной службы сопровождения 

образовательного процесса (чел., %) 

 

 

3. Предметное тестирование учителей в центре независимой диагностики 

(Если участия в диагностике не принимали, указываете «не участвовал (а)», 

если не хотите публиковать конкретные данные, можете указать 

«участник».)  

 
Предмет Первичный балл / процент 

выполнения заданий 

 

Год проведения 

   

 

4. Ресурсы для профессионального развития  
Показатель Индикатор «участник», «не участвовал» 

или «__ место*» * Если есть место, то 

указывается уровень: зона, край, РФ или 

сколько сценариев уроков принято для 

публикации  

4.1. Значимые мероприятия 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

  

 

Конкурсы детских проектных и 

исследовательских работ 

 

Конкурс педагогического мастерства 

 

 

Иное (указать)  

  

4.2. Методическая и инновационная деятельность (в случае «+» указывается название и 

месяц, в случае отсутствия ставится «–») 

Тема методической или инновационной деятельности  

Форма представления результатов методической или 

инновационной деятельности: открытый 

урок/занятие/мероприятие (название), мастер-класс 

(название), публикация (название) и т.п. 

 

Формы повышения квалификации (курсы, 

образовательные стажировки, конференции и т.п. с 

указанием их наименования и проводящей мероприятие 

организации с указанием наименования и года/месяца 

участия) 

 

Используемое УМК  



Другое  

5. Удовлетворенность участников образовательных отношений  

Показатель Индикатор (уровень/баллы/средний балл по 

школе) 

Уровни: 

 1) критический — 0 баллов;  

2) пограничный — 1 балл;  

3) достаточный— 2 балла; 

4) высокий —3 балла. 

 % в классе (по 

максимуму 

положительно) 

Средний % 

по школе 

Уровень 

1 2 3 4 

5.1. Оценка учащихся 

Отношения в классе    

Психологический климат    

Критерии оценивания (понятные 

ребенку) 
   

Работа в группе, паре    

Самооценка, взаимооценка    

Работа на уроке с различными 

источниками информации 
   

Скука на уроках    

Вариативное домашнее задание    

Включенность в проверку домашнего 

задания на уроке 
   

Объем домашних заданий    

Помощь в выполнении домашних 

заданий 
   

Рейтинг предметов (укажите 2–3 

самых интересных и неинтересных 

для учащихся предмета) 

Самые интересные предметы: ___________  

 

Самые неинтересные предметы: _________ 

5.2. Родители 

Общая оценка ими качества 

образования 
   

Способы взаимодействия родителей с 

педагогами 
   

Уровень коммуникации с классным 

руководителем 
   

Участие родителей в школьной жизни    

Удовлетворенность родителей 

преподаванием предмета 
   

Удовлетворенность родителей по 

критерию «Безопасность» 
   

Рейтинг предметов (укажите 2–3 

предмета, преподавание которых 

наиболее удовлетворяет или не 

удовлетворяет родителей) 

Удовлетворяет преподавание предметов: 

___________________________  

Не удовлетворяет преподавание предметов: 

___________________ 

 

5.3. Классный руководитель 

Показатель Индикатор (количество) 

Экскурсии и посещения музеев  

Посещение театров  

Проведенные праздники  

Другое  

 



6. Учебные результаты учащихся  

Показатель Индикатор (количество) 

6.1. Итоги по учебному году  

учащиеся, обучающиеся на 5  

учащиеся, обучающиеся на 4 и 5  

6.2. Результаты независимых 

диагностических работ (по классу, (школе, 

району) 

Индикатор 

 % Уровень 
(уровень 

определяется 

организацией, 

проводившей 

диагностику) 

6.2.1. Итоговые работы, 1–3-е кл.   

Математика 

 

  

Русский язык 

 

  

Чтение 

 

  

6.2.2 ВПР, 4-й кл. 

 

  

Математика 

 

  

Русский язык 

 

  

Окружающий мир 

 

  

6.3. Оценка экспертами посещенных 

уроков Указывается количество баллов и 

уровень. Данный показатель определяется на 

основании «Технологической карты оценки 

урока». 

  

 

Общий уровень оценки профессиональной деятельности:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 



Технологическая карта анализа урока  

Дата __________ Класс _____ Учитель __________________  

Тема урока_________________  

 

№ 

п/п 

Критерии Дескрипторы Баллы 

1 2 3 4 
1 

2 

Целеполагание Цель не поставлена 0 

Цель декларативно поставлена учителем 1 

Учащиеся включены в постановку цели 2 

Проблемная постановка цели (проблемные 

вопросы, проблемные ситуации, загадки, 

групповое обсуждение того, что знали и 

хотели бы узнать еще) 

3 

Проверка домашнего 

задания 

Нет такого этапа 0 

Домашнее задание сдается на проверку 

учителю без обсуждения с учащимися, или 

проверка д/з организована на уроке, но в 

процесс проверки вовлечено менее 50% 

учащихся 

1 

Проверка домашнего задания организована 

на уроке, значительная часть учащихся 

вовлечена в процесс проверки 

2 

Проверка домашнего задания организована 

на уроке, и все учащиеся полностью 

вовлечены в процесс его проверки 

3 

3 Наличие 

межпредметных связей 

Межпредметные связи отсутствуют 0 

Наличие ссылок или сравнение на 

применение изучаемого материала в других 

предметах 

1 

Связь полученных знаний с жизнью 

(абстрактно) 

2 

Связь полученных знаний с личным опытом 

ребенка 

3 

4. Применение учителем 

на уроке активных 

педагогических 

технологий (например: 

проектной, 

исследовательской, 

игровой, проблемной, 

ТРИЗ, дискуссионной, 

смешанного обучения и 

т.п.) 

Активные педагогические технологии на 

уроке не применяются 

0 

Активные педагогические технологии 

применяются учителем на уроке частично 

1 

Активные педагогические технологии 

применяются учителем в течение всего 

урока 

2 

  

5. Применение учителем 

на уроке коллективных 

форм учебной 

деятельности 

Не применяются 0 

Группы (пары) и роли сформированы 

учителем, для учащегося нет ситуации 

выбора 

1 

 Учителем предоставлена ученикам 

возможность самостоятельного 

распределения по группам/парам 

2 

6 Педагог создает условия 

для использования 

учащимися кроме 

учебника других 

источников 

Учащиеся используют учебник как основной 

источник информации 

0 

Учителем созданы условия для 

использования учащимися различных 

источников информации 

2 



информации (словари, 

справочники, наглядные 

пособия, таблицы, 

интернет и т.п.) 

7 Охват учащихся, 

включенных в изучение 

новой темы 

В изучение новой темы включено менее 50% 

учащихся 

0 

В изучение новой темы включены от 50 до 

80% учащихся 

1 

В изучение новой темы включены все 

учащиеся 

2 

8 Оценивание работы 

учащихся на уроке 

(организация обратной 

связи = формирующее 

оценивание) 

Не произошло на уроке или учитель 

объявляет оценки без комментариев 

0 

Учитель объявляет оценки со своими 

комментариями 

1 

Учитель организует оценивание по заранее 

определенным для учащихся четким 

критериям 

2 

Учитель организует оценивание по заранее 

определенным для учащихся четким 

критериям, включая самооценку и 

взаимооценку 

3 

9 Домашнее задание Домашнее задание, единое для всех 

учащихся 

0 

Педагог предлагает ученикам вариативное 

домашнее задание 

2 

10 Самостоятельная 

деятельность учащихся 

Учитель только презентует материал 

(самостоятельная деятельность ученика 

практически отсутствует) 

0 

Деятельность учителя в целом доминирует 

над самостоятельной деятельностью 

учащихся 

1 

Самостоятельная деятельность учащихся в 

целом доминирует над самостоятельной 

деятельностью учителя 

2 

Учитель выступает в роли модератора, 

координатора самостоятельной 

деятельности учащихся 

3 

11 Характер 

педагогического 

общения на уроке 

На уроке ощущается напряженная 

атмосфера, учащиеся выглядят скованными 

0 

На уроке ощущается позитивная атмосфера 

доверия и сотрудничества 

2 

12 Рефлексия Учитель завершает урок без его оценки со 

стороны учащихся 

0 

Учитель предлагает учащимся оценить урок: 

«Что тебе запомнилось на уроке больше 

всего? Что нового (полезного) для себя 

узнал, чему новому научился? Что тебе 

показалось трудным на уроке? Почему?» 

2 

 
Максимальное количество возможных баллов — 30 баллов.  

Уровни качества учебного занятия:  

-недостаточный — менее 15 баллов;  

-критический — от 15 до 20 баллов;  

-оптимальный — от 20 до 25 баллов;  

- высокий — более 25 баллов.  

Дополнительные комментарии, рекомендации эксперта: __________________  



 

Приложение 3  

Бланк самооценки педагога  
 

1. Какие задачи вы ставили перед собой в этом учебном году? _______  

 

2. Оцените выполнение указанных задач.  

Задача Оценка (по пятибалльной шкале) 

№ 1  

№ 2  

…..  

 

 

Свою оценку аргументируйте. Что удалось? Что не удалось? Почему? 

__________________________________________________________________ 

3. Какие наиболее яркие события/достижения в вашей профессиональной 

деятельности в этом учебном году вы бы отметили? 

___________________________________________________________________ 

 

4. Оцените свою удовлетворенность качеством преподаваемых вами 

уроков/занятий в этом учебном году по пятибалльной шкале 

____________________________________________________________________ 

Свою оценку аргументируйте. Что лучше всего удается? Какие сложности? 

Почему? ____________________________________________________________  

 

5. Оцените свою удовлетворенность характером ваших взаимоотношений с 

обучающимися по пятибалльной шкале _______________________________ 

Свою оценку аргументируйте. Что лучше всего в этом плане удается? Какие 

встречаются сложности? Почему? ______________________________________ 

 

 6. Подумайте, какие 2−3 наиболее сильные стороны и 2−3 дефицитные точки 

(точки роста) имеются в вашей профессиональной деятельности.  

Сильные стороны Точки роста 

  

7. Исходя из проведенной самооценки, сформулируйте 1−2 приоритетные задачи 

для вас на новый учебный 

год__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Результаты индивидуальных (развивающих) бесед с учителями физической 

культуры  
Ф.И.О. Приоритетные задачи на 

20___/20___ уч. г 

Мероприятия Индикатор 

 Снизить дифференциацию в 

оценке учащимися разных 

классов интереса к уроку 

 

 

 

 

Внести коррективы в 

содержание и технологию 

проведения уроков 

Не менее 70% 

учащихся 

оценивают урок 

как очень 

интересный 

 Снизить количество 

учащихся, регулярно 

прогуливающих уроки 

физкультуры или 

приходящих на урок без 

формы (в настоящее время 

таких учащихся примерно 

25%) 

Количество 

учащихся (не 

более 10%) 

 Добиться высоких 

результатов на межшкольной 

спартакиаде (10-11 классы) 

Проведение уроков в 

контексте видов спорта, 

включенных в 

спартакиаду. 

Эффективное 

использование третьего 

часа физической 

культуры, часов 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. Тесное 

взаимодействие с 

классными 

руководителями и 

завучем 

Призовые места 

Рекомендация: пройти курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ 

 

 «___» ____ 20_   г.  

 

Беседу провел _____ (заместитель директора школы Ф.И.О.) 

Учитель_____(Ф.И.О.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка профессиональной деятельности и компетентности 

педагогического работника 
Ученики изо дня в день являются непосредственными свидетелями того, 

что происходит на уроке.  

Можно ли опираться только на мнение детей? Конечно, нет. Достичь 

объективной картины в оценивании качества образования достаточно сложно, 

если вообще возможно, и мы можем к ней только приближаться. 

 И в этом смысле опрос школьников — это один из инструментов данного 

«приближения», причем очень важный инструмент.  

В течение трех последних лет администрация школы проводит опрос среди 

учащихся 4−11-х классов с использованием инструментов, предоставляемых 

Google.  

Вопросы анкет сформулированы таким образом, чтобы администрация и 

непосредственно сам педагогический работник могли узнать:  

-об атмосфере в классе;  

-об интересе учащихся к тому или иному предмету; 

- об удовлетворенности учащегося качеством образования.  

И самое главное, опрос позволяет выявить мнение обучающихся о том, что 

происходит на уроке, какие формы и методы преподавания учитель применяет 

на занятии.  

Например, в анкете есть вопросы такого содержания, которые помогают 

получить информацию о качестве реализации ФГОС ОО. Школьники должны 

указать, насколько часто они включены в активные формы обучения, отвечая на 

следующие вопросы:  

-  как часто на уроках я работаю в группе?  

- Как часто на уроках я могу выбирать различные виды домашнего 

задания?  

-Как часто на уроках я оцениваю свою работу? 

- Как часто на уроках я оцениваю работу своих товарищей?  

-Знаю ли я, по каким критериям учитель оценивает мою работу?  

- Пользуюсь ли я на уроках кроме учебника другими источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, интернет-ресурсами?  

-Ставлю ли я цели урока совместно с учителем?  

 

Очень важным для нас представляется вопрос: «Рекомендовал бы ты 

обучение в своем классе/школе товарищу?» По сути, этот вопрос раскрывает 

общую удовлетворенность учащегося тем, что происходит в классе/школе. На 

профессиональном языке это может звучать как оценка качества образования.  

Получив эти данные, администрация школы предоставляет их как 

информацию к размышлению самому педагогическому работнику. Эти данные 

являются именно информацией к размышлению, а не административной 

«дубиной». Они должны стать, наравне с другими источниками информации о 

профессиональной деятельности педагогического работника, новыми 

возможностями для его профессионального роста.  

Эти новые возможности не приходят к большинству педагогических 

работников сами собой, поэтому в школе организуются развивающие беседы 

представителя администрации школы с педагогическими работниками.  



Главный принцип этих бесед: открытость, доверие друг к другу, 

понимание того факта, что у педагогического работника и управленца одни 

общие задачи: повышение у школьников мотивации к обучению и 

совершенствование качества преподавания.  

Коротко этот процесс можно описать в виде нескольких последовательных 

шагов.  

1. В начале учебного года администрация школы выдает педагогическому 

работнику «Карту оценки профессиональной деятельности» как некоторый 

ориентир, который позволяет учителю самостоятельно фиксировать те или иные 

аспекты своей профессиональной деятельности.  

2. В конце учебного года педагогический работник получает итоги опроса 

школьников и другую информацию, характеризующую его профессиональную 

деятельность в истекшем году.  

3. Педагогический работник получает «Лист самооценки», по которому он 

готовится к развивающей беседе с представителем администрации школы.  

4. Проводится развивающая беседа, цель которой — анализ деятельности 

педагогического работника в истекшем году и выработка приоритетных задач на 

новый учебный год.  

5. Представитель администрации школы, проводивший беседу, оформляет 

результаты беседы в виде таблицы «Приоритетные задачи педагогического 

работника на новый учебный год» и согласовывает ее с педагогом.  

Этот документ подписывается обеими сторонами и в дальнейшем может 

служить также и основанием для мотивирующих выплат педагогу.  

Первый опыт проведения подобных развивающих бесед вызвал высокий 

интерес к ним со стороны педагогических работников.  

Подтверждением этого вывода являются результаты опроса.  

1. Оцените практическую значимость беседы для анализа вашей 

профессиональной деятельности в истекшем учебном году  

(1 балл — совершенно бесполезно, 10 баллов — очень полезно) — 82% 

педагогов поставили от 8 до 10 баллов (высокий уровень оценки).  

2. Оцените практическую значимость беседы для планирования вашей 

профессиональной деятельности в новом учебном году (1 балл — совершенно 

бесполезно, 10 баллов — очень полезно) — 84% педагогов поставили от 8 до 10 

баллов (высокий уровень оценки).  

3. Оцените атмосферу (открытость, доброжелательность), в которой 

проходила беседа (1 балл — совершенно не удовлетворила, 10 баллов — 

полностью удовлетворила) — 93% педагогов поставили от 8 до 10 баллов 

(высокий уровень оценки). 

 4. Я бы рекомендовал проведение подобных бесед с другими педагогами 

школы (1 балл — однозначно не рекомендовал, 10 баллов — однозначно 

рекомендовал) — 80% педагогов поставили от 9 до 10 баллов (очень высокий 

уровень рекомендации).  

В заключение хочется вновь отметить, что оценка качества образования — 

это крайне сложный процесс. Приблизиться к объективности в ней мы сможем 

лишь при заинтересованности в такой оценке всех членов управленческой 

команды, ее умении работать с полученными данными и использовать их для 

проектирования будущего школы!  

 

 



Заместитель директора по УВР                                                         Е.А. Виткалова 
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