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Положение  

о внутренней системе оценки качества образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения общих правил 

проведения оценки качества образования в ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» (далее – 

Училище). 

1.2. Правовые основания для разработки настоящего Положения: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 № 976 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура». 
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1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

1.4. Основными пользователями результатом системы оценки качества образования 

Училища являются педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагогический совет Училища и др. 

1.5. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы контрольно-инспекционной деятельности; 

- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- мониторинга качества образования; 

- самообследования Училища. 

1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

-результаты самообследования Училища; 

- статистические данные; 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

- социологические опросы; 

- международная система качества знаний РISA; 

- отчеты работников Училища; 

- открытые уроки, внеклассные мероприятия и их анализ; 

- анализ поступления и трудоустройства обучающихся; 

- протоколы собеседований. 

 

2. Основные цели, задачи и принципы внутренней системы оценки 

качества образования 

2.1. Основными целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования; 

- сбор и анализ информации о функционировании системы образования в Училище;  

- и изменений системы образования;  

- выявление необходимых корректировок, принятие решений по совершенствованию 

системы образования. 

2.2. Основными задачами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- формирование единых критериев качества образования, подходов к их измерению; 

- изучение и самооценка состояния и развития Училища; 

- определение соответствия образовательных программ, с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг, нормативным требованиям. 

- оценка уровня индивидуальных достижений обучающихся; 

- оценка степени соответствия качества образования государственным 

образовательным стандартам и требованиям; 

- содействие повышению уровня квалификации педагогических работников, в 

частности, в сферах, требующих корректировки и совершенствования. 

.3. Основными принципами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 
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- открытость и прозрачность процедур внутренней оценки качества образования; 

- доступность итоговой информации для потребителей. 

 

3. Структура внутренней системы оценки качества образования 
3.1. В структуру внутренней системы оценки качества образования и интерпретации 

полученных результатов входят: 

- администрация Училища; 

- педагогический совет Училища; 

- тренерский совет Училища; 

- методические объединения. 

 

3.2. Администрация Училища: 

- разрабатывает локальные нормативные акты, регулирующие функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, контролирует их исполнение; 

- рассматривает итоги оценки качества образования, выявляет необходимые 

корректировки, принимает решения по совершенствованию системы образования; 

- организует проведение оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и представление информации; 

- проводит анализ результатов внутренней оценки качества образования; 

- принимает управленческие решения по итогам анализов результатов; 

 

3.3. Педагогический совет Училища: 

-  принимает участие в разработке управленческих решений по итогам анализа 

результатов внутренней оценки качества образования; 

- принимает участие в анализе итогов оценки качества образования, выявляет 

необходимые корректировки, участвует в принятии решения по совершенствованию 

системы образования 

 

3.4. Тренерский совет Училища: 

- проводит собеседования в разрезах обучения, спорта и воспитания; 

- анализирует результаты собеседования и оформляет их протоколами. 

- принимает участие в анализе итогов оценки качества образования, выявляет 

необходимые корректировки, участвует в принятии решения по совершенствованию 

системы образования 

 

3.5. Методические объединения: 

-проводит анализ качества образования в разрезе: ВПР, PISA, текущая успеваемость, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, открытых уроков. 

- разрабатывает предложения для Педагогического совета по улучшению качества 

образования 

 

4. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

4.1. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования осуществляются при анализе: 

- качества управления Училищем (ведение документооборота, соответствие 

локальных нормативных актов установленным требованиям, мониторинг работы органов 

управления Училищем; 

- качества организации образовательного процесса (условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, материально-техническое обеспечение 
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и кадровое обеспечение, личные достижения обучающихся (олимпиады, НОУ, конкурсы, 

спорт) группы риска и работа с ними); 

- качества образовательных результатов обучающихся (промежуточная аттестация 

6,7,8,10 классы; ВПР, PISA, ГИА 9,11 классы; ВПР 1 и 2 курс; текущая успеваемость 1-4 

курс, промежуточная аттестация по семестрам 1-4 курс, ГИА 4 курс; 

- качества условий осуществления образовательной деятельности (материально 

техническое и кадровое обеспечение; 

4.2. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых 

показателей, позволяющих провести анализ. Совокупность показателей обеспечивает 

всестороннюю оценку и анализ состояния системы образования.  

4.3. Периодичность проведения внутренней системы оценки качества образования – 

ежегодно в срок до 30 июня каждого учебного года.  

4.4. Результаты внутренней оценки качества образования оформляются в виде Отчета 

о внутренней системе качества. Ответственное лицо за составление сводного отчета 

заместитель директора по УВР. Отчет рассматривается на заседании Педагогического совета 

в августе  и утверждается директором Училища. 

4.5. Гласность и открытость результатов внутренней оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации основным потребителям результатов 

внутренней системы оценки качества образования, доведения до сведения заинтересованных 

лиц через сайт Училища в виде результатов Отчета о результатах внутренней системы 

оценки качества. Информация на сайте размещается в срок до 01 сентября каждого года. 

 

 

 

 


