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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о Внутренней системе оценки качества образования ГБОУ лицей 

№299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Положение)  

 определяет организационную и функциональную структуру системы оценки качества) 

в соответствии с целью и задачами, определенными в Модели СПб РСОКО; 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности в ГБОУ лицей №299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ОО) и призвано способствовать 

функционированию внутренней системе оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) в ОО; 

 регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; 

 закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 

субъектов внутренней оценки качества образования; 

 обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества образования; 

 обеспечивает соответствие планируемым результатам ФГОС; 

 учитывает требования к порядку процедуры самообследования и определяет 

параметры, используемые в процессе контроля качества образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
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 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

 Федерации»; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 № Пр-271; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

 на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642); 

 Указом Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

Национальным проектом «Образование», утвержденным президиумом Совета 

 при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

 дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

 (воспитатель, учитель)»; 
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 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 № 

955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 590 и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019 № 219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования 

 в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Методикой оценки региональных управленческих механизмов (разработана 

Федеральным институтом оценки качества образования, декабрь 2018 года); 

 Моделью Санкт-Петербургской региональной системой оценки качества 

 образования. 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 Уставом ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

 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; 

 ВСОКО – внутренняя 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 образовательных программ, которые 

реализует ОО, и результатах освоения программ обучающимися; 
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 НОКО – независимая оценка качества образования. Это деятельность официально 

уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня 

удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие качества этих услуг федеральным требованиям; 

 ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает 

гарантии участников образовательных отношений на получение качественного 

образования; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с 

целью анализа факторов, влияющих на состояние этого объекта; 

 оценка/оценочная процедура – установление степени соответствия фактических 

показателей планируемым или заданным в рамках основной образовательной 

программы; 

 ВПР – Всероссийская проверочная работа; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ООП – основная образовательная программа; 

 УУД – универсальные учебные действия; 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования:  

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью ОО;  

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования;  

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования.  

2. Цель и основные задачи 

2.1. Целью ВСОКО является получение достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего 

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; 
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• 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. 

2.3. Задачи ВСОКО на школьном уровне: 

2.3.1.Формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;  

2.3.2.Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

школы для их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени 

обучения;  

2.3.3.Оценка состояния и эффективности деятельности школы;  

2.3.4.Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

2.3.5.Выявление факторов, влияющих на качество образования;  

2.3.6.Содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования;  

2.3.7.Содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования.  

3. Принципы ВСОКО 

Общие принципы ВСОКО: 
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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 системы образования, 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 с учетом потребностей разных уровней 

управления системой образования; 

• ответственность субъектов ВСОКО за достоверность информации и объективность 

проведения процедур; 

3.2. открытости и информационной безопасности; 

3.3. преемственности целей и задач ВСОКО, включая преемственность в развитии 

ВСОКО; 

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  

• сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

• повышение роли самообследования в системе оценки качества; 

3.7. соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур 

оценивания; 
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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 

На уровне образовательной организации субъектами являются: 

4.1. образовательная организация 

В функции образовательной организации входит: 

• 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. 

4.2. методические объединения педагогов. 

В функции методических объединений педагогов 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 образовательной 

организации и рабочие программы педагогов в том числе по результатам оценочных 

процедур; 

• разработка системы промежуточной аттестации учащихся; 



8 
 

• 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. 

4.3. органы государственно-общественного управления (Совет родителей). 

В функции органов государственно-общественного управления в рамках 

ВСОКО входит: 

• общественная оценка качества образования как составляющая внешней оценки 

качества; 

• оценка эффективности реализации программы развития образовательной 

организации, обеспечения качества условий обучения. 

 

5. Организация оценки качества образования 

5.1. Области оценивания ВСОКО: 

• оценка достижений обучающихся; 

• оценка результатов профессиональной деятельности педагогических 

и руководящих работников образовательных организаций; 

• оценка качества образовательного процесса; 

• оценка качества условий образовательной деятельности; 

• оценка качества управления образовательной организацией, 

включая эффективность управленческих решений; 

• оценка удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работодателей, педагогических работников. 

5.2. Объекты оценочной деятельности 

 Индивидуальные достижения учащихся 

 Образовательный процесс 

 Условия реализации образовательного процесса 

 Управление образовательной организацией 

5.3. Источниками данных в ВСОКО являются: 

Оценка достижений обучающихся 

 всероссийские проверочные работы (ВПР) 
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 единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен 

(ОГЭ), 

 государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

 региональные мониторинговые исследования и диагностические работы 

  промежуточная аттестация; 

 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 

использованием технологии портфолио); 

 анализ результатов внешних независимых диагностик,  

 итоговая оценка по предметам. 

 участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

 проектная деятельность обучающихся 

Результаты профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников образовательной организаций 

 результаты аттестации педагогических работников, руководителей  

 результаты профессиональных педагогических конкурсов 

 конкурсы инновационной деятельности 

 результаты контрольно-надзорных процедур 

 результаты аккредитации образовательной деятельности 

 анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы) 

 самообследование образовательной системы 

Оценка качества условий образовательной деятельности 

 кадрового обеспечения;  

 материально-технического оснащения;  

 качества информационно-образовательной среды;  

 учебно-методического обеспечения;  

 библиотечно-информационных ресурсов;  

5.4. Оценка качества образования осуществляется на основе системы критериев, 

характеризующих качество результатов, качество процессов, качество условий и 

качество управления. Перечень критериев качества образования в Санкт-Петербурге, 

их количественные характеристики устанавливаются Комитетом по образованию. 

6. Основные процедуры ВСОКО 

 Текущее оценивание обучающихся 

 Итоговое оценивание обучающихся 

 Самообследование 

 Внутришкольные мониторинги 



10 
 

 Портфолио обучающихся и педагогов 

 Внутренняя оценка условий образовательной деятельности 

 Независимые оценочные процедуры 

 Опросы и анкетирования 

 Аттестация кадров  

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 Образовательного учреждения.  

7.4. Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в Образовательном учреждении.  

7.5. Данные ВШК выступают предметом различных х мониторингов, перечень 

которых определен настоящим Положением.  

8. Мониторинги в рамках ВСОКО 

8.1. Мониторинг обеспечивается оценочно-диагностическим инструментарием и 

имеет заданную траекторию анализа показателей наблюдения.  

8.2. 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.  

8.3. Мониторинг показателей отчета о самообследовании проводится за три года. 

 

9. Использование информации, полученной в рамках ВСОКО 

Информация используется 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. 
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 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 самообеледования и подготовки публичных отчетов; 

 оптимизации инфраструктуры и системы управления; 

 планирования внутреннего контроля. 

 

10. Финансовое обеспечение ВСОКО 

10.1. Финансовое обеспечение ВСОКО осуществляется в рамках 

финансирования деятельности образовательной организации за счет средств  бюджета 

Санкт-Петербурга. 
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Приложение. 

Критерии ВСОКО 

1. Группа критериев, относящихся к образовательным результатам. 

1.1. Критерий «Достижения обучающихся» включает в себя следующие показатели: 

1.1.1. Высокие результаты ГИА-11 русский язык. 

1.1.2. Высокие результаты ГИА-11 математика (отдельно для базовой и 

профильной). 

1.1.3. Высокие результаты Г И А -11 предметы но выбору. 

1.1.4. Высокие результаты ГИА-9 русский язык. 

1.1.5. Высокие результаты ГИА-9 математика. 

1.1.6. Высокие результаты ГИА-9 предметы по выбору. 

1.1.7. Результаты участия в заключительном этапе ВсОШ. 

1.1.8. Результаты участия в региональном этане ВсОШ. 

1.1.9. Результаты участия в региональных олимпиадах. 

1.1.10. Спортивные достижения обучающихся. 

1.1.11. Достижения обучающихся в творческих конкурсах. 

1.2. Критерий «Результаты независимых процедур» включает в себя следующие 

показатели; 

1.2.1. Результаты ГИА-11 русский язык. 

1.2.2. Результаты ГИА-11 математика (отдельно для базовой и профильной). 

1.2.3. Результаты ГИА-11 но выбору. 

1.2.4. Результаты ГИА-9 русский язык. 

1.2.5. Результаты ГИА-9 математика. 

1.2.6. Результаты ГИА-9 по выбору. 

1.2.7. Результаты РДР (с учетом возможности выбора предмета и уровня сложности 

заданий образовательными организациями). 

1.3. Критерий «Однородность результатов» включает в себя следующие показатели: 

1.3.1. Однородность ГИА-11. 

1.3.2. Однородность ГИА-9. 

1.3.3. Однородность РДР (с учетом возможности выбора предмета и уровня 

сложности 

заданий образовательными организациями). 

1.4. Критерий «Отсутствие неудовлетворительных результатов» включает в себя 

следующие показатели: 

1.4.1. Отсутствие неудовлетворительных результатов повторное обучение. 

1.4.2. Отсутствие неудовлетворительных результатов ЕГЭ. 
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1.4.3. Отсутствие неудовлетворительных результатов ОГЭ. 

2. Группа критериев, относящихся к образовательному процессу. 

2.1. Критерий «Динамика результатов» включает в себя следующие показатели: 

2.1.1. Динамика результатов ГИА-11. 

2.1.2. Динамика результатов ГИА-9. 

2.1.3. Динамика результатов РДР (с учетом возможности выбора предмета и уровня 

сложности заданий образовательными организациями). 

2.2. Критерий «Объективность оценивания» включает в себя следующие показатели: 

2.2.1. Сравнение результатов РДР с оценками промежуточной аттестации (с учетом 

возможности выбора предмета и уровня сложности заданий образовательными 

организациями). 

2.2.2. Сравнение результатов ВПР с оценками промежуточной аттестации. 

2.2.3. Динамика результатов ВПР. 

2.3. Критерий «Возможности обучения» включает в себя следующие показатели: 

2.3.1. Инновационная деятельность образовательной организации. 

2.3.2. Индивидуализация обучения. 

2.3.3. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

2.3.4. Возможности дистанционного обучения. 

2.3.5. Возможности обучения детей с ОВЗ. 

2.4. Критерий «Организация обучения» включает в себя следующие показатели: 

2.4.1. Выполнение учебного плана. 

3. Группа критериев, относящихся к условиям образовательной среды. 

3.1. Критерий «Материально-техническое обеспечение» включает в себя следующие 

показатели: 

3.1.1. Обеспеченность  залами различного назначения. 

3.1.2. Обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры. 

3.1.3. Обеспеченность социальной инфраструктурой. 

3.1.4. Обеспеченность специализированными кабинетами по предметам. 

3.1.5. Обеспеченность  компьютерами. 

3.1.6. Обеспеченность презентационным оборудованием. 

3.1.7. Обеспеченность художественной литературой. 

3.1.8. Обеспеченность электронными учебниками. 

3.2. Критерий «Кадровое обеспечение» включает в себя следующие показатели: 

3.2.1. Достижения учителей. 

3.2.2. Квалификационная категория учителей. 

3.2.3. Повышение квалификации учителей. 
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3.2.4. Награды учителей. 

3.2.5. Достижения руководителей. 

3.2.6. Повышение квалификации руководителей. 

3.2.7. Награды руководителей. 

3.2.8. Обеспеченность учительскими кадрами. 

3.2.9. Обеспеченность обучающихся службой сопровождения. 

3.2.10. Обеспеченность учителей методической поддержкой. 

3.2.11. Экспертное сообщество в образовательном учреждении . 

3.2.12. Наставничество в .образовательном учреждении 

3.3. Критерий «Комфортность условий». 

4. Группа критериев, относящихся к управлению образовательной организацией. 

4.1. Критерий «Открытость деятельности». 

4.2. Критерий «Удовлетворенность» включает в себя следующие показатели: 

4.2.1. Удовлетворенность детей. 

4.2.2. Удовлетворенность родителей. 

4.2.3. Удовлетворенность педагогов. 

4.3. Критерий «Результаты контрольно-надзорной деятельности» включает в себя 

следующие показатели: 

4.3.1. Отсутствие подтвердившихся жалоб и предписаний, выданных в отчётный 

период. 

4.3.2. Результаты контрольных/оценочных процедур при проведении Федерального 

государственного контроля качества образования. 

4.4. Критерий «Объективность результатов» включает в себя следующие показатели: 

4.4.1. Попадание в доверительный интервал но результатам РДР (с учетом 

возможности выбора предмета и уровня сложности заданий образовательными 

организациями) по кластерам. 

4.4.2. Объективность ВПР. 

4.5. Критерий «Результаты массового образования» включает в себя следующие 

показатели: 

4.5.1. Результат массового образования в сравнении с результатами учреждений 

своего кластера. 


