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зрения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее Положение) определяет цели, задачи, единые принципы 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

школе, организационную и функциональную структуру ВСОКО, функции 

субъектов системы оценки. 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

школы.  

1.3. Положение разработано в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ ст. 28 Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»,  Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

Минпросвещения России  от 31.05.2021 №286  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

 приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам –  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минпросвещения России от 

11.02.2022 №69 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 марта 2021г. №115», Уставом школы, локальными актами школы. 

1.4. Положение о внутренней системе  оценки качества образования 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Республики 

Адыгея «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха и зрения» определяет принципы, оптимальные формы и 

способы контроля и оценки результатов обучения и развития обучающихся с 

ОВЗ. Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательных результатов, качество реализации образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный процесс, с 

учетом запросов основных участников образовательных отношений.  

1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение модели внутренней системы оценки качества, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. 

1.6. Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников школы, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на работников, 

работающих по совместительству. 

1.7. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

– 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 (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 школа, и результатах 

освоения программ обучающимися; 

– независимая оценка качества образования (НОКО) – это деятельность 

официально уполномоченных структур и организаций, направленная на 

выявление уровня удовлетворенности потребителей качеством 
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предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих услуг 

федеральным требованиям; 

– объект оценивания – система (организация, структура), подвергаемая 

процедурам оценивания для определения значимости, ценности с точки 

зрения социального использования; 

– внутришкольный контроль (ВШК) – это компонент ВСОКО, который 

поддерживает гарантии участников образовательных отношений на 

получение качественного образования; 

– 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. 

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; 

– экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности; 

– критерий – признак, на основании которого

 производится оценка, классификация оцениваемого объекта; 

– показатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксированию результаты. 

– ГИА – государственная итоговая аттестация; 

– ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

– ГВЭ – государственный выпускной экзамен; 

– КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

– АООП – адаптированная основная образовательная программа; 

– УУД – универсальные учебные действия. 

1.8. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки 

качества образования в школе и включает в себя: 

– субъекты контрольно-оценочной деятельности; 

– контрольно-оценочные процедуры; 

– контрольно-измерительные материалы; 

– аналитические документы для внутреннего потребления; 

– информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 

источниках. 

2. Цель и основные задачи 

 

2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 
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- предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачами функционирования ВСОКО являются: 

- создание специальных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоровья 

обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями; 

- формирование единого понимания критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению; 

- обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

образовательной программы.  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

- реализации системно-деятельностного, уровневого и комплексного 

подходы к оценке образовательных достижений; Комплексный подход к 

оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- оценка динамики учебных достижений обучающихся; 

- обеспечение функционирования школьной образовательной статистики 

и мониторинга качества образования; 

- оценка и учет результатов использования разнообразных методов и 

форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий; 

- обеспечение  возможности получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников 

образовательных отношений; 
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- определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

- определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных уровнях образования 

государственным стандартам; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе. 

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены 

следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной или иной значимости; учет индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

регулярное информирование о результатах оценки качества образования 

органов управления образованием, педагогических  работников и 

общественности посредством размещения материалов оценки на сайте 

школы в сети Интернет, публичных докладов, публикаций в местных 

средствах массовой информации; 

- интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

- технологичности и инструментальности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 
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анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей образовательных услуг; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в школе. 

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: 

- администрацию школы; 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- методические объединения учителей-предметников и других 

педагогических работников. 

3.2. Функциональная характеристика: 

3.2.1. Администрация школы: 

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

внутренней системы оценки качества образования школы, и приложений к 

ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение; 

- разрабатывает мероприятия с учётом плана внутришкольного контроля 

(ВШК), участвует в этих мероприятиях, готовит предложения, направленные 

на совершенствование системы оценки качества образования школы; 

- обеспечивает проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы; 

- организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования;  

- осуществляет привлечение общественности к внешней оценке качества 

образования в школе на всех ступенях; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

разные уровни системы оценки качества образования; 

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (аналитический отчёт школы за учебный год, 
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отчет о самообследовании школы, публичный доклад директора 

образовательного учреждения и т.д.); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов внутренней оценки. 

3.2.2. Педагогический совет: 

- содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в школе; 

- принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования школы; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

школе; 

- участвует в оценке качества и результативности труда педагогических 

работников школы; 

- принимает   решение   о   перечне учебных предметов,   выносимых

 на промежуточную аттестацию. 

3.2.3. Методический совет: 

- организует научно-методическое сопровождение внедрения модели 

ВСОКО; 

- проводят мониторинг и оценку качества образования в системе 

образования школы; 

- выявляет факторы и риски, влияющие на качество образования и 

способствующие достижению поставленных целей повышения, изменения 

качества образования; 

- участвует в обобщении и распространении педагогического опыта по 

проблеме оценки качества образования. 

3.2.4. Методические объединения учителей-предметников и других 

педагогических работников: 

- участвуют в разработке системы показателей, единых критериев 

оценивания, характеризующих состояние и динамику развития школы; 

- осуществляют руководство формированием фондов оценочных 

средств; 

- участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, профессиональной 

компетентности педагогов и их деятельности, оценки качества 

образовательного процесса, качества инновационной деятельности, качества 

оценки условий (комфортности) обучения; оценки качества воспитательной 

работы по предмету, качества материально-технического обеспечения; 

- заслушивают аналитические отчёты педагогов; 

- содействуют проведению подготовки педагогических работников 

школы по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 
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3.3. Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и процедурам 

ВСОКО, и состав документов по итогам внутренней оценки качества 

образования определяют ежегодным приказом директора школы. 

4. Оценка образовательных результатов обучающихся 

4.1. В качестве объекта оценки достижений результатов реализации АООП 

обучающихся с ОВЗ (по уровням общего образования), разработанных на 

основе ФГОС, выступают:  

–       предметные результаты обучения; 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

– достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

– удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.1.1. Оценка предполагает соотносительный анализ результативности 

освоения предметной и коррекционно-развивающей областей, определения 

уровня сформированности личностных и метапредметных результатов, 

освоения программы коррекционной работы, определения уровня 

сформированности навыков жизненной компетентности, уровня 

познавательного, эмоционального и личностного развития ребенка. 

4.1.2. Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с ОВЗ АООП включает в себя процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной 

организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

  – независимую оценку качества образования. 

 Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение имеющихся знаний и умений 

учащихся относительно прошедшего учебного года. Предметом текущего 

оценивания является операциональный состав предметных способов 

действия, знаний и ключевых компетентностей.  В рамках текущего оценивая 

проводится рубежная оценка, позволяющая подвести итог изученной теме 

или разделу. Предметом промежуточного оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися образовательной программы за 

учебный период. Итоговое оценивание позволяет увидеть результат по 

окончании уровня образования. 

4.1.3. Достижение личностных результатов освоения АООП (по уровням 

общего образования) диагностируется в ходе мониторинга личностного 

развития обучающихся. 
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4.1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня оцениваются по итогам учета единиц портфолио 

обучающегося.  

4.1.5. Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

оценивается в конце каждого учебного года на основании опросов, которые 

проводятся раз в полгода. 

4.1.6. Все образовательные достижения обучающегося подлежат

 учету. Результаты индивидуального учета фиксируются: 

– в сводной ведомости успеваемости; 

– в справке по итогам учета единиц портфолио обучающегося. 

5. Оценка образовательных программ 

5.1. Оценке подлежат адаптированные основные образовательные 

программы соответствующего уровня общего образования, разработанные 

согласно требованиям образовательных стандартов (ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования). 

5.2. Оценка АООП проводится на этапе ее согласования и утверждения. 

5.3. В случае внесения в АООП изменений и дополнений, проводится 

оценка этих изменений и дополнений на предмет соответствия требованиям 

ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

5.4. Проводится развернутый анализ качества адаптированной 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. 

Справка выносится на обсуждение педагогического совета в целях 

своевременного внесения корректив в содержание указанной программы. 

5.5. Информация включается в отчет о самообследовании. 

6. Оценка условий реализации образовательных программ 

6.1. Структура оценки условий реализации АООП разрабатывается на 

основе требований ФГОС к кадровым, психолого-педагогическим, 

материально-техническим, учебно-методическим условиям и 

информационной образовательной среде. 

6.2. Оценка условий реализации образовательных программ 

предусматривает проведение контроля состояния условий. Предметом 

контроля выступают показатели «дорожной карты» развития условий. 

6.3. Совокупность параметров оценки и их распределение по группам 

условий реализации образовательных программ соответствует федеральным 

требованиям к показателям эффективности деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

6.4. Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки АООП того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

6.5. Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при 

планировании результатов образовательной деятельности и состава 

мероприятий по их достижению. Стартовая оценка условий дополняется 

«дорожной картой» их развития за период реализации АООП того или иного 

уровня общего образования. 
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6.6. Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся 

в организационный раздел АООП того или иного уровня общего образования 

после их согласования с коллегиальным органом управления. 

6.7. Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится 

контроль состояния условий. Предметом контроля выступают: 

– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню 

АООП; 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в школе; 

6.8. Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий 

образовательной деятельности школы включаются в отчет о 

самообследовании. 

6.9. Для отчета о самообследовании используются те же параметры, 

которые составляют структуру оценки условий реализации образовательных 

программ. 

7. ВСОКО и ВШК 

7.1. Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

7.2. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения 

контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям 

ВСОКО. 

7.3. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры ВСОКО включаются в годовой план работы школы. 

 8. Мониторинги в рамках ВСОКО 
8.1. Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой 

процедуры, предназначенные для оценки уровня: 

– достижения предметных и метапредметных результатов учебных 

дисциплин и специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

– достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой 

сформированности речевого поведения, возможностей коммуникации при 

взаимодействии со слышащими людьми и лицами с нарушениями слуха, 

владения навыками восприятия и воспроизведения устной речи; 

– профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им 

коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды. 

8.2. Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня 

профессионального мастерства учителя, осуществляется на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся, а также 

соблюдения требований к коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, в том числе 

научно-методических требований к использованию разных форм речи в 

учебном процессе, развитию словесной речи (устной и письменной), 
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применению звукоусиливающей аппаратуры, проведению на уроке 

специальной работы по развитию слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи обучающихся. 

9. Документация ВСОКО 

9.1. Лицо, координирующее своевременную и качественную подготовку 

документов ВСОКО, назначается приказом руководителя лицея. 

9.2. Состав конкретных документов ВСОКО ежегодно

 обновляется и утверждается руководителем школы. 

9.3. 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. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение реализуется во взаимосвязи с

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

10.2. Текст настоящего Положения подлежит размещению в установленном 

порядке на официальном сайте школы. 

 

 

 


