
госудАРствшннош кАзшннов оБщвоБРАзовАтвльнов, учРвждшниш
РвспуБлики дАгвстАн

(Рв с пуБликАн ский цшнтР дис тАнционно го о Буч п[1ия
двтш,й _ инвАлидов)

утввР}кдА1о

(Рту{оди)

#- - г.м.усмАнилАвв

20 /9 г.

полон{пнив

о внутРв,ннвй систвмв оцш,нки кАчвствА оБРАзовАни'{
гкоу Рд ((Рв спуБликАнский цв,нтР дистАнционного оБучюъ|у1я

двтви-инвАлидов)

,, ,' 37 ,,

г. Р1ахачкала

1,

#]/.оо

Рег..]\]: 3р о/ /1 |-05 20/9г.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутренней системе оценки качества образования ГКОУ РД «Республиканский центр

дистанционного обучения детей-инвалидов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение. определяет основные направления и цели оценочной деятельности в
ГКОУ РД «Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов» (далее – ОО) и
призвано способствовать функционированию ВСОКО в ОО.
1.2.  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования  (далее  –  Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
-  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 19.12.2014 № 1598;
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  утвержденным  Приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;
-  Приказом  Рособрнадзора  №  590,  Минпросвещения  России  №  219  от  06.05.2019  «Об
утверждении  методологии  и  критериев  оценки  качества  общего  образования  в
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества
подготовки обучающихся»;
-  Порядком  проведения  самообследования  в  образовательной  организации,  утвержденным
приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462;
- уставом ГКОУ РД «Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов».
1.3.  Внутренняя  система  оценки  качества  образования  направлена  на  получение  сведений  об
образовательной  деятельности,  качестве  подготовки  обучающихся  и  реализации
образовательных программ в целях повышения эффективности образовательной деятельности,
оценки степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, внедрения позитивных
управленческих  практик,  касающихся  значимых  аспектов  деятельности  системы  общего
образования.
1.4. Настоящее Положение:
-  определяет  направления  внутренней  оценки  качества  образования  и  состав  контрольно-
оценочных процедур;
- регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;
- закрепляет критерии и показатели оценки по различным направлениям;
- учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования образовательной
организации и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля
качества образования;
- разработано с учетом 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,
утвержденным Приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114.
1.5. В настоящем положении используются следующие понятия:
-  качество  образования  –  комплексная  характеристика  образовательной  деятельности  и
подготовки  обучающегося,  выражающая  степень  его  соответствия  федеральным
государственным  образовательным  стандартам,  образовательным  стандартам,  федеральным
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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 (далее – ВСОКО) – это система мероприятий
и  процедур,  необходимых  для  осуществления  контроля  состояния  качества  образовательной
деятельности посредством обеспечения своевременной,  полной и объективной информацией о
качестве образовательных программ, которые реализует ОО, и результатах освоения программ
обучающимися;
-  внешняя  система  оценки  качества  образования  –  включение  потребителей  образовательных
услуг,  органов государственно-общественного управления ОО в оценку деятельности системы
образования  образовательной  организации,  содержания  образования  в  соответствии  с
требованиями  федеральных  образовательных  стандартов  общего  образования  (по
соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики;
- независимая оценка качества образования (НОКО) - деятельность официально уполномоченных
структур  и  организаций,  направленная  на  выявление  уровня удовлетворенности  потребителей
качеством  предоставляемых  образовательных  услуг  и  соответствие  качества  этих  услуг
федеральным требованиям;
- внутришкольный контроль (ВШК) - это компонент ВСОКО, который поддерживает гарантии
участников  образовательных  отношений  на  получение  качественного  образования,  система
управления качеством образовательной деятельности посредством планирования, организации и
проведения контрольно-оценочных мероприятий, соответствующих направлениям ВСОКО;
- диагностика - контрольный замер, срез;
-  мониторинг -  системное,  долгосрочное  наблюдение  за  управляемым  объектом  контроля  с
целью  анализа  факторов,  влияющих  на  состояние  этого  объекта.  Мониторинг  предполагает
фиксацию состояния наблюдаемого объекта на «входе» и «выходе»;
- оценка (оценочная процедура) - установление степени соответствия фактических показателей
планируемым или заданным в рамках основной образовательной программы;
- ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
- ФКГОС — Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования России от 05.03.2004 N2 1089.
- ООП – основная образовательная программа;
- АООП – адаптированная основная образовательная программа;
- ДО – дошкольное образование;
- НОО – начальное общее образование;
- ООО – основное общее образование;
- СОО – среднее общее образование;
- ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
- УУД – универсальные учебные действия;
- ГИА – государственная итоговая аттестация;
- ЕГЭ – единый государственный экзамен;
- ОГЭ – основной государственный экзамен;
- КИМ – контрольно-измерительные материалы;
1.6.  ВСОКО  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
образовательного процесса.
1.7. ВСОКО основано на принципах объективности, достоверности, надежности, оптимальности,
открытости и прозрачности:
-  функционирует  во  взаимосвязи  с  системой  внутришкольного  контроля  и  мониторинга  как
основой управления образовательной деятельностью образовательной организации;
- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества
образования,  учитывает  требования  к  порядку  проведения  образовательной  организацией
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процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе проведения федерального
государственного контроля качества образования.
1.8.  Результаты  ВСОКО  могут  обсуждаться  коллегиальными  органами  управления  ОО,
используются  при  подготовке  отчета  о  результатах  самообследования  и  иных  аналитических
материалов.
1.9.  Результаты ВСОКО, аналитические  материалы могут размещаться  на  официальном сайте
Центра для различных пользователей.
1.10.  Результаты  ВСОКО  являются  источником  информации  для  принятия  управленческих
решений и основой для перспективного  планирования работы педагогического  коллектива по
повышению качества образования.
1.11. К настоящему Положению ежегодно разрабатываются приложения, включающие в себя:
- оценку содержания образования и образовательной деятельности (качество процесса);
- оценку условий реализации основной образовательной программы;
- оценку достижения предметных результатов освоения ООО;
- оценку личностных результатов освоения обучающимися ООО.

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования

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 ОО;
- получение объективной и достоверной информации о функционировании и развитии системы
образования в ОО, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на ее уровень;
-  предоставление  всем участникам образовательного  процесса  и  общественности  достоверной
информации о качестве образования в ОО;
-  принятие  обоснованных  и  своевременных  управленческих  решений  по  совершенствованию
образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при
принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы ОО.
2.2. Основными задачами ВСОКО являются:
- формирование единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его
измерению;
-  формирование  системы  аналитических  критериев  и  показателей,  позволяющей  эффективно
реализовывать основные цели оценки качества образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной
статистики и мониторинга качества образования;
- осуществление самообследования состояния развития и эффективности деятельности ОО;
-  определение  степени  соответствия  условий  осуществления  образовательного  процесса
государственным требованиям;
- выявление факторов, влияющих на качество образования в ОО.
2.3. Основными принципами ВСОКО являются:
- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве образования;
- достаточность объема информации для принятия обоснованного управленческого решения;
- реалистичность требований, норм, показателей и инструментария оценки качества образования,
их социальная и личностная значимость, учет индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;
-  оптимальный  уровень  доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  образования  для
различных групп потребителей;
-  систематизированность,  обусловленная  строгим  алгоритмом  сбора  данных,  пополнения,
отчетности и хранения информации;
-  инструментальность  и технологичность  используемых показателей (с  учетом существующих
возможностей автоматизированного сбора и обработки данных, методик измерений, анализа и
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интерпретации данных);
-  соблюдение морально-этических норм при проведении оценки качества образования в школе,
соблюдение принципов конфиденциальности при работе с базами персональных данных. 

3.  Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества
образования
3.1.  Организационная  структура,  занимающаяся  внутренней  оценкой,  экспертизой  качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию ОО,
педагогический  совет,  методический  совет,  профессиональные  объединения  учителей-
предметников, временные рабочие группы.
3.2. Администрация Центра:
- разрабатывает локальные акты регулирующие функционирование внутренней системы оценки
качества образования Центра и контролирует их исполнение;
- планирует мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы
внутренней оценки качества образования Центра, участвует в этих мероприятиях;
- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ОО оценочных процедур,
мониторинговых,  социологических  и  статистических  исследований  по  вопросам  качества
образования;
- организует систему мониторинга качества образования в ОО, осуществляет сбор, обработку,
хранение  и  предоставление  информации  о  состоянии  и  динамике  развития,  анализирует
результаты оценки качества образования на уровне ОО;
-  организует  изучение  информационных  запросов  основных  пользователей  системы  оценки
качества  образования;  обеспечивает  условия для подготовки  работников  ОО и общественных
экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
-  формирует  информационно-аналитические  материалы  по  результатам  оценки  качества
образования для отчета о самообследовании;
-  принимает  управленческие  решения  по  развитию  качества  образования  на  основе  анализа
результатов, полученных в процессе функционирования ВСОКО.
3.3. Педагогический совет:
- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в Центре;
- вносит предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам
оценки качества образования на уровне ОО;
-  содействует  организации  работы по  повышению квалификации  педагогических  работников,
развитию их творческих инициатив;
-  заслушивает  информацию  и  отчеты  педагогических  работников,  доклады  представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с ОО по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, вопросы образовательной деятельности ОО;
-  инициирует  и  участвует  в  организации  конкурсов  образовательных  программ,  конкурсов
педагогического мастерства, образовательных технологий;
принимает решение о переводе обучающихся в следующий класс и допуске к ГИА;
3.4. Управляющий совет ОО:
- реализует государственно – общественное управление ОО;
-  принимает  участие  в  согласовании  распределения  выплат  стимулирующего  характера
работникам ОО в порядке, установленном локальными актами Центра;
-  заслушивает  информацию  и  отчеты  о  качестве  образовательных  результатов,  условий
организации  образовательного  процесса  в  Центре;  в  т.  ч.  сообщения  о  проверке  соблюдения
санитарно-гигиенического  режима в  ОО,  об  охране  труда,  здоровья  и  жизни обучающихся  и
другие;
-  принимает  участие  в  обсуждении  системы  показателей,  характеризующих  состояние  и
динамику развития системы образования в ОО;
- рассматривает отчёт о результатах самообследования.
3.5. Методический совет, профессиональные объединения учителей-предметников и временные
Рабочие группы:
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-  участвуют  в  разработке  методики  оценки  качества  образования  и  системы  показателей,
характеризующих состояние и динамику развития ОО;
- разрабатывают критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагогов
для определения стимулирующих выплат;
-  содействуют  подготовке  работников  ОО  и  общественных  экспертов  к  осуществлению
контрольно- оценочных процедур;
- проводят экспертизу организации,  содержания и результатов  промежуточной аттестации
(промежуточной  и  итоговой)  обучающихся  и  формируют  предложения  по  их
совершенствованию;
- анализируют результаты итоговой аттестации и вносят предложения

4. Функционирование ВСОКО
4.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:
- содержание образования (качество образовательных программ);
- качество условий реализации образовательных программ;
- достижение обучающимися результатов освоения образовательных программ;
- удовлетворенность потребителей качеством образования.
4.2. Качество процесса, условий и результата реализации образовательных программ определяют
логическую  структуру  ВСОКО,  состав  лиц,  привлекаемых  к  оценке  качества  образования,
оценочные мероприятия и процедуры.
4.3. Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение учебного года,
результаты обобщаются на этапе подготовки отчета о результатах самообследования ОО.
4.4.  ВСОКО  осуществляется  применительно  к  результатам  освоения  обучающимися
образовательной  программы  и  условиям  реализации  образовательной  программы
соответствующего уровня общего образования и включает в себя:
- стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) корректировки образовательной
программы, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям;
-  контрольную  оценку  образовательной  деятельности  по  итогам  реализации  образовательной
программы;
- рубежный мониторинг.
4.5.  Стартовая  оценка  проводится  на  этапе  проектирования  и  (или)  корректировки
образовательных программ и не предполагает оценку результатов.
4.6. Контрольная оценка проводится по итогам освоения (реализации) образовательных программ
в  рамках  промежуточной  и  итоговой  аттестации  и  включает  в  себя  оценку  эффективности
реализованной  (освоенной)  образовательной  программы,  достижений  обучающимися
планируемых результатов.
4.7.  Рубежный  мониторинг  проводится  по  итогам  выполнения  мероприятий  отдельных
подпрограмм  (компонентов)  образовательной  программы  и  представляет  собой  анализ
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в целях
определения эффективности освоения (реализации) образовательных программ.
4.8. В качестве контрольно-оценочных мероприятий в рамках ВСОКО могут быть использованы
модели  оценки,  применяемые  при  проведении  международных  исследований,  относящихся  к
оценке  уровня  общеобразовательной  подготовки  обучающихся:  PIRLS  (Международное
исследование  качества  чтения  и  понимания  текста),  TIMSS  (Международное  исследование
качества  математического  и  естественнонаучного  образования),  PISA  (Международная
программа по оценке достижений учащихся). Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры
в рамках ВСОКО включаются в годовой план работы ОО.
4.9. Сводный отчет о реализации образовательных программ за пошедший учебный год готовится
заместителем  директора  по  качеству  образования  и  представляется  на  рассмотрение
Педагогическому совету.
4.10.  Результаты,  полученные  в  рамках  проведения  контрольно-оценочных  мероприятий  и
процедур  ВСОКО,  обобщаются  и  используются  для  подготовки  отчета  о  результатах
самообследования.
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5. Представление результатов ВСОКО
5.1. Результаты ВСОКО используются при подготовке отчёта о результатах самообследования и
иных аналитических материалов, могут обсуждаться коллегиальными органами управления ОО,
размещаться на официальном сайте ОО для различных пользователей.
5.2.  Результаты  ВСОКО  являются  источником  информации  для  принятия  управленческих
решений.
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