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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования

определяет цель, задачи, принципы, направления внутренней системы оценки качества 
образования в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга,
организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур 
контроля и экспертной оценки качества образования) и общественное участие в оценке и 
контроле качества образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

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 от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам»;

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 590/219 «Об 
утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге»;

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной
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системы оценки качества образования (далее -  СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 
критериев СПб РСОКО»;

Уставом ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
1.3. В Положении использованы следующие определения и сокращения:

качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, 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;

ВСОКО -  система оценки качества образования. Это система мероприятий и 
процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной 
деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной 
информации о качестве образовательного процесса, условий реализации образовательного 
процесса и результатов;

НОКО -  независимая оценка качества образования. Осуществляется в 
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализуемых 
ими образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 
образования, потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятельность, оказание им содействия в выборе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной 
программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и реализуемых ими образовательных программ на 
российском и международном рынках;

ВШК -  внутришкольный контроль, элемент ВСОКО;
педагогическая диагностика -  это совокупность приемов контроля и оценки, 

направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференцированного 
подхода к обучающимся, а также совершенствования образовательных программ и 
методов педагогического воздействия;

мониторинг -  долгосрочное наблюдение за состоянием и результатами 
какой-либо деятельности или объекта путем сбора, обработки и хранения оперативной 
информации о факторах, влияющих на состояние этого объекта, с целью анализа 
факторов;

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 участников образовательного процесса;

- оценка/оценочная процедура -  установление степени соответствия фактических 
показателей планируемым или заданным.

Используемые сокращения:
-  ГИА -  государственная итоговая аттестация;
-  ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
-  ОГЭ -  основной государственный экзамен;
-  КИМ -  контрольно-измерительные материалы;
-  ООП -  основная образовательная программа;
-  УУД -  универсальные учебные действия;
-  ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт.
1.4. ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и включает в
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себя: субъекты контрольно-оценочной деятельности; контрольно-оценочные процедуры; 
контрольно-измерительные материалы; аналитические документы для внутреннего 
потребления; информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных 
источниках.

1.5. ВСОКО в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
включает инвариантную составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего 
уровня в вопросах управления качеством образования, и вариативную 
(внутриинституциональную) составляющую. Содержание, технологии диагностики и 
информация о качестве образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 
вышестоящими органами управления образованием.

Вариативная составляющая оценки качества образования определяется 
приоритетами развития образования на уровне ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга, специальными потребностями субъектов ВСОКО и особенностями 
используемых оценочных процедур.

2. Цель, задачи, направления, принципы ВСОКО
2.1. Целью ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

является получение и распространение достоверной информации о состоянии и 
результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования 
обучающихся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга и причинах, 
влияющих на его уровень, для формирования информационной основы принятия 
управленческих решений.

2.2. ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 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;
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса требованиям;
- определение степени соответствия результатов запланированной цели, 

отслеживание динамики образовательных результатов субъектов образовательного 
процесса, условий осуществления образовательного процесса и, непосредственно, самого 
образовательного процесса;

- анализ эффективности принятых управленческих решений.
2.2.2. организационно-технологические:
- сопровождение и обеспечение проведения оценочных процедур в соответствии с 

поставленными задачами;
2.2.3. методические:
- методическое сопровождение ВСОКО;
- разработка рекомендаций на основе анализа полученных данных;
- развитие форм оценки качества образования, включая самооценку;
2.2.4. управленческие:
- нормативное обеспечение оценочной деятельности;
- 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.
2.3. Общие принципы ВСОКО в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга:
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2.3.1. объективности, достоверности, полноты и системности информации
(обеспечение оптимальности требований, норм и показателей качества образования; учет 
текущих и перспективных потребностей образования ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга; минимизация системы показателей с учетом потребностей 
разных уровней управления образовательным процессом ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт-Петербурга; ответственность субъектов ВСОКО за 
достоверность информации и объективность проведения процедур);

2.3.2. открытости и информационной безопасности;
2.3.3. преемственности целей и задач ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского 

района Санкт-Петербурга;
2.3.4. инструментальности и технологичности (информатизация процессов сбора, 

обработки и анализа данных с учетом принципов необходимости и достаточности; 
создание единой базы данных с частичным доступом для субъектов ВСОКО);

2.3.5. адресности оценочных процедур и управленческих решений (учет 
индивидуальных особенностей объектов и субъектов оценки; ориентация на адресную 
помощь по результатам анализа и интерпретации информации);

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

2.3.7. ответственности участников образовательного процесса за повышение 
качества образования.

2.4. Направления ВСОКО:
2.4.1. качество образовательного процесса:
основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся);
реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС);
качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 
качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 
удовлетворенность участников образовательного процесса условиями организации 

образовательного процесса в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
2.4.2. качество условий обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 
материально-техническое обеспечение;
информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно

методическое обеспечение);
санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
медицинское сопровождение и организация питания; 
психологический климат в школе;
использование социальной сферы микрорайона и города;
кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);
общественно-государственное управление (общее собрание, педагогический совет 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, родительские комитеты, 
Совет родителей, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение;
2.4.3. качество образовательных результатов:
предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т.ч. ОГЭ и ЕГЭ);
метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);
личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
здоровье учащихся (динамика);
достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
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6
удовлетворенность родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся качеством образовательных результатов.

3. Субъекты и объект ВСОКО
3.1. Субъектами ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга являются:
3.1.1. администрация ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, в 

функции которой входит:
- обеспечение функционирования внутренней системы качества образования в 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
- сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в 

базы данных;
- обеспечение объективности и достоверности информации;
- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 

законодательством;
- создание условий для осуществления образовательной деятельности в ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
- обеспечение функционирования в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга 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 ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга;

- проведение самообследования и включение в независимую систему оценки 
качества образования.

3.1.2. методические объединения педагогов, в функции которых входит:
- 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 ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга 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.

3.1.3. Совет родителей, в функции которого входит:
- общественная оценка качества образования как составляющая внешней оценки 

качества;
- оценка эффективности реализации программы развития ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга, обеспечения качества условий обучения.
3.2. Объектом ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 

является образовательный процесс в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.



4. Мероприятия по реализации цели и задач ВСОКО
4.1. Мероприятия по реализации цели и задач ВСОКО планируется и 

осуществляется на основе проблемного анализа образовательного процесса ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга, определения методологии, технологии и 
инструментария оценки качества образования.

4.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 
всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга отчета о самообследовании.

4.3. Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО.
4.3.1. Под ВШК понимается система управления качеством образовательной 

деятельности посредством планирования, организации и проведения контрольно- 
оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО.

4.3.2. Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные процедуры 
ВСОКО включаются в годовой план работы ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга.

4.3.3. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 
управления качеством образования в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

4.3.4. Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов.
4.4. Основные мероприятия ВСОКО:
-  оценка соответствия реализуемых в ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга образовательных программ федеральным стандартам;
-  контроль реализации ООП;
-  оценка соответствия условий реализации основной образовательной программы 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга федеральным стандартам 
общего образования соответствующего уровня;

-  контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 
«дорожной карты» развития условий реализации ФГОС;

-  мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 
результатов обучающихся;

-  оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 
метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;

-  мониторинг индивидуальной динамики развития 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 в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга;
-  систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО;
-  подготовка материалов самообследования, в том числе для размещения на 

официальном сайте ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
4.5. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал и 

сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются локальным актом ГБОУ школа 
№351 Московского района Санкт-Петербурга.

4.6. Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 
включаются в годовой план работы ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.
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5. Мониторинги в рамках ВСОКО
5.1. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и 

имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения.
5.2. К мониторингам в рамках ВСОКО относят обязательные мониторинги:
-  личностного развития обучающихся;
-  достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов;
-  выполнения «дорожной карты» развития условий реализации образовательных 

программ;
-  показателей отчета о самообследовании.
5.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится за три года.
5.4. Источниками данных ВСОКО ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 

Петербурга являются:
5.4.1. Оценка достижений обучающихся: 
всероссийские проверочные работы (ВПР); 
региональные диагностические работы (РДР); 
единый государственный экзамен (ЕГЭ); 
основной государственный экзамен (ОГЭ); 
метапредметные работы;
срезовые работы; 
контрольные работы;
ИС «Параграф»
5.4.2. Качество деятельности образовательных организаций:
характеристики условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации;
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.
5.4.3. Результаты профессиональной деятельности педагогических работников: 
результаты аттестации педагогических работников;
результаты профессиональных педагогических конкурсов; 
предметные результаты обучающихся в динамике.

6. Требования к процедуре измерения в рамках ВСОКО
6.1. Общеметодологическими требованиями к инструментарию оценочных 

процедур являются:
- валидность;
- надежность;
- удобство использования;
- стандартизованность;
- апробированность.

6.2. Процедура измерения направлена на установление качественных и 
количественных характеристик объекта.

6.3. В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 
измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками.

6.4. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 
образовательной деятельности ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга являются анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) 
и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 
(сопоставительный анализ).
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6.4 Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных 
управленческих решений администрации ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

7. Документация ВСОКО
7.1. Документация ВСОКО -  это совокупность информационно-аналитических 

продуктов контрольно-оценочной деятельности субъектов ВСОКО.
7.2. Результаты контрольно-оценочной деятельности ВСОКО отражаются в отчете 

о самообследовании.
7.3. Организация ВСОКО, критерии оценки, актуальность оценочного 

инструментария выступают предметом ВШК.
7.4. Все аналитические материалы подлежат хранению не менее трех лет (расчет 

срока хранения начинается с 1 января года, следующего за годом составления 
аналитического материала).

8. Использование информации, полученной в рамках ВСОКО
8.2. Результаты ВСОКО используются для решения управленческих задач, в том 

числе для:
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;
поиска и развития талантов, планирования работы по профориентации; 
разработки/корректировки программы 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 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга;

подготовки программ и планов повышения квалификации педагогического 
коллектива и индивидуальных планов развития педагогов; 

планирования работы методических объединений; 
проведения самообследования и подготовки публичных отчетов; 
оптимизации инфраструктуры и системы управления; 
планирования внутреннего контроля.

9. Заключительные положения
9.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга 
настоящее положение может быть изменено (дополнено).

9.2. Настоящее положение размещается на официальном сайте ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга в сети Интернет.
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