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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней системе оценки качества образования в начальной школе Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения "Средней общеобразовательной школы с углублен-

ным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска" (МАОУ «СОШ №104 г. Челябин-

ска») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования (Положение о ВСО-

КО) определяет порядок организации и проведения внутренней оценки качества образования в 

начальной школе МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» (далее – Школа) и закрепляет направления и со-

став оценочных процедур. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утв. приказом 

Минобрнауки № 462 от 14.06.2013; 

 Показателями деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утв. приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324; 

 Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 г. №1547; 

 Постановление Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. №338-П «О 

государственной программе Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 

2014-2019 годы»  

 Приказ Министерства  образования и науки Челябинской области от 14.12.2016 г. 

№01\3525 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области»;  

 Уставом МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»; 

 Положением о фонде оплаты труда; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положением об индивидуальном учете освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся. 

1.3. В Положении использованы следующие определения и сокращения: 

 качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным государственным образо-

вательным стандартам (ФГОС), образовательным стандартам, федеральным государственным требо-

ваниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность, в т. ч. степень достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы (ООП); 

 внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) – система мероприятий и 

процедур, обеспечивающих своевременную, полную и объективную информацию о качестве образо-



вательных программ, реализуемых Школой в условиях реализации этих программ и результатах их 

освоения обучающимися; 

 независимая система оценки качества образования (внешняя) – деятельность офици-

ально уполномоченных структур и организаций, направленная на выявление уровня удовлетворенно-

сти потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг и соответствие качества этих 

услуг федеральным требованиям; 

 контроль – функция управления;  

 внутришкольный контроль – комплекс мероприятий по обеспечению прав и гарантий 

участников образовательных отношений на получение качественного образования; 

 диагностика – контрольный замер, срез; 

 мониторинг – долгосрочное наблюдение за управляемым объектом контроля с целью ана-

лиза факторов, влияющих на качество этого объекта; 

 оценочная процедура – установление степени соответствия фактических показателей пла-

нируемым или заданным извне; 

 ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования; 

 КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

 ВПР – Всероссийские проверочные работы; 

 УУД – универсальные учебные действия. 

1.4. ВСОКО: 

 функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в Школе и 

включает: субъектов контрольно-оценочной деятельности, контрольно-оценочные процедуры, кон-

трольно-измерительные материалы, аналитические документы для внутреннего потребления, инфор-

мационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках; 

 обеспечивает соответствие результатам внешней независимой оценки качества образо-

вания; 

 учитывает федеральные требования к порядку проведения Школой процедуры самооб-

следования и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

 

2. Порядок организации ВСОКО 

2.1. Направления ВСОКО в Школе:  

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы); 

 условия реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска»; 

 достижение учащимися результатов освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №104 г. Челя-

бинска».  

2.2. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного 

года; результаты обобщаются на этапе подготовки в Школе отчета о самообследовании. 

2.3. Мероприятия и процедуры ВСОКО согласованы с планом внутришкольного контроля. 

2.4. Состав должностных лиц, привлекаемых к мероприятиям и процедурам ВСОКО, и состав до-

кументов по итогам ВСОКО определяют ежегодным приказом о проведении самообследования в 

Школе 

2.5. Основные мероприятия ВСОКО: 

–  оценка соответствия реализуемой ООП НОО федеральным требованиям (август); 

–  оценка условий осуществления образовательной деятельности (август);  

– стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися ООП НОО (сентябрь);  

– контрольная оценка уровня освоения обучающимися ООП НОО (апрель);  

– оценка личностного развития обучающихся и качества воспитательной работы в начальной 

школе (февраль – март); 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования 

(апрель); 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка документов по итогам 

ВСОКО (июнь – август); 

– подготовка текста отчета о самообследовании (август). 

 

3. Оценка качества ООП НОО 



3.1. Оценке подлежит ООП НОО МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска», разработанная согласно тре-

бованиям образовательных стандартов (ФГОС начального общего образования, МРООП НОО), а так-

же дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в начальной школе. 

3.2. Оценка качества ООП НОО проводится на основании параметров и измерителей, разработан-

ных в Школе (Приложение 1). 

3.3. Оценка осуществляется по параметрам: 

– соответствие структуры ООП НОО требованиям соответствующего ФГОС по уровням общего 

образования; 

– учет в ООП НОО специфики и традиций Школы, социального запроса потребителей образо-

вательных услуг; 

– наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов соответ-

ствующих ФГОС НОО; 

– наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП НОО в очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения; 

– наличие индивидуальных учебных планов; 

– соответствие объема учебных планов требованиям соответствующего ФГОС НОО; 

– наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных потребностей 

и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

– соответствие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем 

предметам учебного плана требованиям соответствующего ФГОС; 

– реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) предме-

ту(ам), курсу(ам), дисциплине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

– наличие программы формирования и развития УУД; 

– наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

– наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП НОО, его обеспеченность рабочими 

программами и другой документации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие со-

держания заявленному направлению; 

– реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям внеуроч-

ной деятельности. 

3.4. Должностное лицо, обозначенное в п. 3.2 Положения, готовит дополнительно информацию по 

следующим показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП НОО; 

3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих образова-

ние по каждой из форм: очная, очно-заочная, заочная, индивидуальный учебный план, надомное обу-

чение. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП НОО, количество учащихся, получающих образова-

ние по каждой из форм: сетевая форма, с применением дистанционных образовательных технологий, с 

применением электронного обучения. 

3.4.4. Общее количество реализуемых на базе Школы дополнительных образовательных программ с 

указанием их распределения по группам дополнительного образования. 

 

4. Оценка условий осуществления образовательной деятельности 

4.1. Оценка условий осуществления образовательной деятельности проводится по параметрам со-

гласно Приложению 2. 

4.2. Оценка условий включает оценку: 

– кадрового обеспечения; 

– материально-технического оснащения; 

– качества информационно-образовательной среды; 

– учебно-методического обеспечения;  

– библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП НОО проводится на этапе ее проектирования / коррекции с 

целью определения фактических условий и разработки дорожной карты.  

4.4. Ежегодно проводится контрольная оценка условий осуществления образовательной деятельно-

сти с целью размещения соответствующей информации в отчете о самообследовании.  

 



5. Оценка результатов освоения обучающимися образовательной программы НОО 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

5.1. Оценка предметных результатов учащихся начальной школы проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с использо-

ванием технологии портфолио); 

– анализ результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования и других форм независимой оценки качества образования; 

(Приложение 3). 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится по парамет-

рам и индикаторам согласно Приложению 4. 

5.2.3. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП НОО проводится по-

средством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых педагогом-психологом или иным 

лицом, имеющим соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета индиви-

дуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной направленности по пара-

метрам и индикаторам согласно Приложению 5. 



Приложение 1. Структура оценки качества образовательных программ 

№ Параметр оценки Единица измерения
1
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: ______ чел. 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП: ______ чел. 

 – начального общего образования ______ чел. 

 – основного общего образования ______ чел. 

 – среднего общего образования ______ чел. 

1.3. Формы получения образования в образовательной организации 

(ОО): 

 

– очная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – очно-заочная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – заочная Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – индивидуальный учебный план Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – надомное обучение Имеется / не имеется 

______ чел. 

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования:  

– сетевая форма  Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – с применением дистанционных образовательных технологий Имеется / не имеется 

______ чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется / не имеется 

______ чел. 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС 

2.1. Соответствие структуры и содержания учебного плана струк-

туре и содержанию базисного учебного плана 2004 г. 

Соответствует / не со-

ответствует 

2.2. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

Имеется / не имеется 

 

2.3. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при формиро-

вании компонента ОО 

Имеется / не имеется 

 

2.4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется / не имеется 

 

2.5. Соответствие содержания рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует / не со-

ответствует 

2.6. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисци-

пине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

2.7. Наличие программ воспитательной направленности Имеется / не имеется 

2.8. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках 

ООП 

Имеется / не имеется 

2.9. Наличие рабочих программ и другой документации по направ-

лениям внеурочной деятельности, соответствие содержания 

заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

2.10. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

2.11. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к Имеется / не имеется 

                                                 
1
 В ходе внутренней оценки необходимо оставить один из вариантов маркировки. 



обучению 

2.12. Наличие адаптированных образовательных программ Имеется / не имеется 

2.13. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков Имеется / не имеется 

2.14. Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивирован-

ными обучающимися 

Имеется / не имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования 

 

 – ФГОС начального общего образования Соответствует / не со-

ответствует 

 – ФГОС основного общего образования Соответствует / не со-

ответствует 

 – ФГОС среднего (полного) общего образования Соответствует / не со-

ответствует 

3.2. Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций ОО, социального запроса потребителей образова-

тельных услуг 

Имеется / не имеется 

 

3.3. Наличие в учебном плане обязательных предметных областей 

и учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего об-

разования, ФГОС среднего (полного) общего образования 

Имеется / не имеется 

 

3.4. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП 

(по уровням общего образования) в очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательных потребностей и возможностей обу-

чающихся) 

Имеется / не имеется 

 

3.5. Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего об-

разования, ФГОС среднего (полного) общего образования и 

учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует / не со-

ответствует 

3.6. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) при определе-

нии части, формируемой участниками образовательных отно-

шений 

Имеется / не имеется 

 

3.7. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их соот-

ветствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется / не имеется 

 

3.8. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисци-

пине(ам), модулю(ям) (выполнение рабочих программ) 

Да / Нет 

3.9. Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

3.10. Наличие программы духовно-нравственного развития обуча-

ющихся (для начального общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.11. Наличие программы социализации и воспитания обучающихся 

(для основного общего образования) 

Имеется / не имеется 

 

3.12. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой документа-

ции по направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется / не имеется 

 

3.13. Реализация в полном объеме содержания программного мате-

риала по направлениям внеурочной деятельности 

Да / Нет 

 



Приложение 2. Структура оценки условий осуществления образовательной деятельности (свод-

ный бланк для стартовой и контрольной оценки) 

Группа усло-

вий 

Параметр оценки  
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Кадровые  Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

чел./

% 

   

Численность / удельный вес численности педагогиче-

ских работников, имеющих высшее образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

чел./

% 

   

Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвое-

на квалификационная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в т. ч.: 

– первая; 

– высшая 

чел./

% 

   

Численность / удельный вес численности педагогиче-

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со-

ставляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

чел./

% 

   

Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществля-

емой в образовательной организации (ОО) деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./

% 

   

Численность / удельный вес численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работников, 

имеющих профессиональную переподготовку по профи-

лю / направлению профессиональной деятельности или 

иной осуществляемой в ОО деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./

% 

   

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной деятельности в усло-

виях ФГОС общего образования, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

чел./

% 

   

Материально-

технические, 

в т. ч. инфор-

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося ед.    

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС / федеральными или региональными требованиями) 

ед./

% 

   



мационно-

образователь-

ная среда 

Наличие читального зала библиотеки, в т. ч.: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных ма-

териалов 

да/н

ет 

   

Численность / удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чел./

% 

   

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

кв. 

м 

   

Учебно-

методические  

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

ед.    

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню 

С
о
о
тв

ет
-

ст
ву
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/н

е 

со
о
тв

ет
-
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ву
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Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Фе-

дерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
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-
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Приложение 3. Структура оценки достижения предметных результатов освоения ООП 

Показатель 

Единица измере-

ния 

(чел. / %;  

2-5 – балл) 

1. Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

 

2. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку
2
  

3. Средний балл ГИА выпускников 9-х классов по математике  

4. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку  

5. Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике  

6. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, в об-

щей численности выпускников 

 

7. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, в общей 

численности выпускников  

 

8. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников  

 

9. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, полу-

чивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников  

 

10. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, не по-

лучивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 

 

11. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 

 

12. Численность / удельный вес численности выпускников 9-х классов, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников  

 

13. Численность / удельный вес численности выпускников 11-х классов, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников  

 

14. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

15. Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в т. ч.: 

 

– муниципального уровня;  

– регионального уровня;  

– федерального уровня;  

– международного уровня  

16. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 

17. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образо-

вание в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

 

 

 

                                                 
2
 В регионах, где не рекомендовано применение показателя «средний бал», возможна замена на показатель 

«Численность / удельный вес численности выпускников, набравших по итогам трех экзаменом не менее …». 


