
Методические рекомендации   

по формированию внутришкольной системы оценки качества образования 

 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2 п. 

29 определено понятие «качество образования» как «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

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 образовательной программы». Качество образования 

является стратегическим приоритетом на современном этапе.  

Повышение эффективности управления качеством образования в 

общеобразовательных организациях посредством формирования у всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и инструменты 

объективного оценивания образовательных результатов обучающихся с 

использованием ресурсов внутренней системы оценки качества образования. 

Предназначены для руководителей и заместителей директора общеобразовательных 

организаций. Объективная оценки образовательных результатов обучающихся 

являются ведущими векторами развития российской системы образования. 

Исходя из вышеуказанной законодательной нормы, качество образования 

должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 

запросами потребителей образовательных услуг (индивидуализация образовательных 

маршрутов). Соответственно, потенциальными источниками снижения качества 

образования (рисками образовательной деятельности) являются: нарушение 

требований ФГОС общего образования или неудовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг. Управляя вышеуказанными рисками 

образовательной деятельности руководитель может эффективно управлять качеством 

образования в образовательной организации.  

Повышение объективности оценки образовательных результатов 

обучающихся может быть достигнуто только в результате согласованных действий на 

всех уровнях управления образованием: федеральном, региональном, муниципальном, 

а также на уровне общеобразовательной организации. 

На сегодняшний день на федеральном уровне сложилась система оценки 

качества образования, включающая целый комплекс процедур оценки качества 

образования, при осуществлении которых используются инструменты объективной 

оценки качества образования (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО). Данный комплекс процедур 

направлен в первую очередь на системную диагностику состояния системы общего 

образования для принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем и 

последующей оценки эффективности принятых мер для полноценного развития 

системы образования. Тем самым создаются условия для формирования новой 

культуры оценки образовательных результатов обучающихся, оценки уровня 

профессиональной компетентности педагогов и новые подходы в области управления 

качеством образования. 

Формирование новой культуры оценки образовательных результатов 

обучающихся, оценки уровня профессиональной компетентности педагогов не 

предполагает проведение сравнения результатов разных обучающихся между собой, 



сопоставления результатов между различными общеобразовательными 

организациями. В общеобразовательной организации вопросы обеспечения 

объективного оценивания образовательных результатов обучающихся должны 

соотносится с той системной работой, которая активно осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях, а именно: 

- эффективное (значит в первую очередь - не формальное) обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(реализация данного полномочия общеобразовательной организацией 

предполагает осуществление комплексной и системной диагностики 

состояния системы образования общеобразовательной организации для 

принятия своевременных мер по устранению выявленных проблем и 

последующей оценки эффективности принятых мер), 

- формирование новой культуры оценки образовательных результатов у всех 

участников образовательных отношений, которая будет способствовать 

повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

 Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.12. № 2673-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) однозначно относит к 

компетенции общеобразовательной организации требования по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2019 года № 590/219 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся». 

Также необходимо обратить внимание, что в Порядке проведения 

самообследования общеобразовательной организацией, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462, предписано включать в отчет о 

самообследовании данные по результатам оценки качества функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательной 

организации. 

Функции внутренней системы оценки качества образования:  

 обеспечить качество образования, удовлетворить потребности в его 

получении со стороны всех субъектов образования; 

  собрать информацию о системе образования,  обработать и 

систематизировать ее;   

 проанализировать перспективы развития образования, дать диагностические 

данные по прогнозу развития школы;  

 обеспечить принятие управленческих решений.  

В требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) к структуре основной образовательной программы (далее – ООП) 

содержится раздел 

«Оценка достижения учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы». Также ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в составе таких 

подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования универсальных 

учебных действий», «Программа социализации и воспитания обучающихся»; рабочих 

программ педагогов по дисциплинам учебного плана основного общего обучения. 



Соответственно, каждый руководитель общеобразовательной организации 

должен руководствоваться вышеуказанными нормами законодательства об 

образовании. 

Законодательством об образовании определена самостоятельность 

образовательных организаций в осуществлении образовательной деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с требованиями 

законодательства и уставом образовательной организации (часть 1 статьи 28 273-ФЗ). 

Также статьей 30 273-ФЗ к компетенции образовательной организации отнесены 

полномочия по принятию локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

ее уставом. 

Таким образом, можно резюмировать, что ВСОКО — это совокупность 

оценочных и диагностических процедур, которые на концептуально-методологической 

основе позволяют дать оценку деятельности образовательной организации и 

достижений обучающихся.  

Основные цели и задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 сформировать единый подход к оценке качества образования в конкретном 

образовательном учреждении, учитываются критерии качества 

предоставляемых образовательных услуг, подходы к его измерению, 

проводят разработку единой технологической базы по оценке качества;  

 получить объективную информацию о качестве всех образовательных 

процессов в школе, о тенденциях измерения и основных причинах, которые 

влияют на уровень качества образовательных процессов; 

  определить степень соответствия условий образовательного процесса 

установленным государственным требованиям, выявить все факторы, 

которые влияют на качество образования, принять обоснованные 

управленческие решения по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг;  

 обеспечить вертикали в оценке качества образования за счет интеграции 

ВСОКО с муниципальной моделью по оценке качества; обеспечить 

аналитический, информационный, экспертный мониторинг.  

Соответственно, все эти нормативно-правовые основания ведут к тому, что 

любая общеобразовательная организация, должна спроектировать цели, задачи, 

принципы и порядок внутренней системы критериев оценки качества образования и 

отразить их в локальном нормативном акте – Положении о внутренней системе оценки 

качества образования, в котором  указывают:  

 регламент (программа, график) проведения ВСОКО на текущий учебный год;  

 перечень исполнителей из состава должностных лиц образовательного 

учреждения; перечень адресатов, которым будет представлена информация 

для принятия управленческих решений;  

 перечень объектов и характеризующих их показателей; методов, средств и 

инструментариев сбора данных по каждому показателю; порядка 

функционирования ВСОКО;  

 аналитические материалы.  

На основании части 7 статьи 12 273-ФЗ организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 



образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Планируемые результаты подготовки обучающихся, указанные в требованиях 

ФГОС общего образования к структуре основной образовательной программы в 

разделе «Оценка достижения учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы», должны являться одним из основных объектов оценки 

качества образования. 

Учитывая, что на основании требований законодательства об образовании 

качество образования должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования можно определить общие критерии системы оценки качества 

образовательной деятельности: 

 качество образовательного результата (качество подготовки 

обучающихся, показатели (направления) контроля, мониторингов, 

показатели эффективности…), 

 качество условий получения образования (в т.ч. качества системы 

управления, показатели (направления) контроля, мониторингов, показатели 

эффективности…), 

 качество образовательной деятельности (показатели (направления) 

контроля, мониторингов, показатели эффективности…). 

В каждой образовательной организации с целью анализа эффективности 

деятельности всех участников образовательных отношений, осуществляются 

процедуры внутреннего контроля, внутренних мониторингов качества образования, 

подготовки ежегодных отчетов о самообследовании, проведение социологических 

опросов и т.д. 

Если все эти процедуры объединить, то соответственно внутренняя система 

оценки качества образования образовательной организации может осуществляться 

через реализацию следующих процедур: 

 внутренний контроль качества образования, 

 внутренние мониторинги качества образования, 

 социологические опросы участников образовательных отношений с целью 

установления степени удовлетворенности деятельностью образовательной 

организации, 

 проведение самообследования. 

Мероприятия ВСОКО проводят в течение всего учебного года в соответствии с 

планом.  

Процедуры ВСОКО:  

 планируют каждому ученику дать объективную независимую оценку по всем 

предметам за два-три учебных года;  

 синхронизируют диагностику в соответствии с календарно-тематическим 

планированием учителя по проведению контрольных и их срокам, чтобы 

избежать перегрузки для учащихся  

 проверяют наличие результатов оценки качества по подготовке школьников 

для успешного прохождения аттестации и самоконтроля по объективности 

оценивания знаний.  

 анализируют журналы, в которых зарегистрировано количество обращений 

родителей или законных представителей учащихся. Если выявлено 



необъективное или некачественное внутреннее оценивание, в классе 

проводится диагностика по конкретному предмету.  

Руководителю образовательной организации необходимо обеспечивать 

определение перечня актуальных вопросов по всем процедурам ВСОКО, исходя из: 

 анализа требований законодательства об образовании, 

 специфики образовательной организации, особенностей ее развития, 

 актуальных векторов развития современной системы российского 

образования. 

Учитывая, что образовательная организация, согласно требованиям 

законодательства об образовании, самостоятельна в осуществлении образовательной 

деятельности (часть 1 статьи 28 273-ФЗ) каждый руководитель с целью обеспечения 

эффективного управления качеством образования совместно со своей 

административной командой, другими участниками образовательных отношений 

определяет весь перечень актуальных вопросов контроля (мониторингов) качества 

образования. Например, проведение социологических опросов участников 

образовательных отношений с целью установления степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

Основными параметрами социологического опроса являются удовлетворенность 

респондентов: 

 качеством образовательной подготовки (образовательными результатами), 

 качеством условий получения образования, 

 качеством процесса получения образования. 

Анализ результатов социологических опросов дает возможность определить перечень 

актуальных вопросов, решение которых будет способствовать повышению 

эффективности управления качеством образования в образовательной организации.: 

 «проблемные учебные предметы» (низкий уровень удовлетворенности 

качеством обучения), 

 причины неудовлетворенности качеством обучения по учебным 

предметам, проблемные вопросы создания условий организации 

образовательной деятельности, 

 уровень комфортности организации образовательной деятельности,  

источники информирования родителей об успехах их детей и т.д. 

Администрация образовательной организации может в рамках обеспечения 

функционирования ВСОКО использовать с установленной самостоятельно 

периодичностью инструменты (анкеты) социологических опросов для исследования 

удовлетворенности качеством образования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществлять анализ выявленных проблем, определять 

мероприятия, адекватные по решению выявленных проблем, проводить оценку 

эффективности проделанной работы. 

Ожидаемые результаты ВСОКО:  

 качество образования учащихся удовлетворяет социальным запросам;  

 система образования для всех участников образовательного процесса 

прозрачная и открытая.  

Результаты внутренней системы оценки качества образования регистрируют в 

отчете самообследования, который размещают на сайте образовательного учреждения. 

Для внутреннего применения субъекты ВСОКО готовят справки по результатам. В 

случае внепланового контроля по одному из направлений ВСОКО составляют 



аналитические записки и справки по итогам проведенного мониторинга. Результаты 

ВСОКО в школе вносят в конкретные документы, состав которых ежегодно 

обновляется и утверждается приказом руководителя образовательного учреждения, в 

котором проводится внутренняя система оценки качества образования. Должностных 

лиц, координирующих процедуру, и осуществляющих подготовку документов по 

результатам, ежегодно назначают приказом руководителя образовательного 

учреждения.  

Результаты оценочных процедур (ГИА, ВПР) и других внешних диагностических 

работ являются основным «мерилом» успешности деятельности школы на 

современном этапе. Безусловно, оценка качества образования – это крайне сложный 

процесс. Однако, добиться успешного результата можно лишь при заинтересованности 

в такой оценке всех членов управленческой команды, ее умении анализировать 

полученные данные и использовать их для улучшения качества образования.  
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