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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (далее – Положение) в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» (далее - Колледж) определяет цели, 

задачи, принципы системы оценки качества образования в Колледже, ее 

организационную структуру и реализацию, порядок проведения мониторинга 

и оценки качества образования. 

 1.2. Положение представляет собой нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, регламентирующими 

реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. 

Положение распространяется на деятельность всех педагогических 

работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству.  

1.3. Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности образовательных программ, 

условий их реализации. 

 1.4. В настоящем Положении использованы следующие термины: 

 1.4.1. Образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения гражданином (обучающимся), установленных государством 

образовательных уровней (образовательных стандартов). 

 1.4.2. Системы образования - совокупность взаимодействующих 

преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности, сети 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов, органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений, и организаций 

образования.  

1.4.3. Образовательные учреждения - организации, осуществляющие 

образовательный процесс, то есть реализующие одну или несколько 

образовательных программ и обеспечивающих воспитание обучающихся.  

1.4.4. Качество образования – интегральная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень соответствия 
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реальных достигаемых образовательных результатов федеральным 

государственным образовательным стандартам и (или) потребностям 

физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

 1.4.5. Оценка качества образования - процесс, в результате которого 

определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе 

требований к качеству образования; включает оценку качества 

образовательного процесса, условий его осуществления, а также оценку 

обучающегося в системе основного общего образования через оценку его 

индивидуальных достижений.  

1.4.6. Внутриколледжная система оценки качества образования - целостная 

система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными 

субъектами государственно-общественного управления образовательным 

учреждением, которым делегированы отдельные полномочия по оценке 

качества образования, а также совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования.  

1.4.7. Экспертиза — всестороннее изучение состояния образовательных 

процессов, условий и результатов образовательной деятельности.  

1.4.8. Измерение — оценка уровня образовательных достижений с помощью 

контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым образовательным программам. 

 1.5. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования Колледжа являются: администрация и педагогические работники 

Колледжа, обучающиеся и их родители (законные представители), органы 

управления образованием, представители общественности.  

1.6. В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительноне 

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

1.7. Предметом внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) является качество образования в колледже 

1.8. Направления ВСОКО:  

- качество образовательных результатов  
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- качество организации образовательного процесса (образовательных 

программ) 

- качество условий реализации образовательных программ. 

 

2. Основные функции, цели, задачи и принципы системы оценки 

качества образования. 

 

2.1. Основные функции системы оценки качества образования: 

2.1.1. Аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся.  

2.1.2. Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития Колледжа.  

2.1.3. Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования.  

2.1.4. Обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и 

законодательной власти, работодатели, представители общественных 

организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о 

развитии образования в Колледже. Привлечение общественности к внешней 

оценке качества образования на всех уровнях и ступенях.  

2.1.5. Создание инструментария оценки качества образования 

(централизованная разработка процедур, технологий и инструментальных 

средств аттестационных и мониторинговых обследований, на основе 

апробированных российских и зарубежных аналогов). 

 2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования - эффективное 

управление качеством образования. Целями системы оценки качества 

образования являются: 

 -формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в колледже;  

-получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в Колледже, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; -предоставление всем участникам образовательных 

отношений и общественности достоверной информации о качестве 

образования;  

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы. 

 2.3. Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 -формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 
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-информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

системы образования; 

-формирование системы аналитических показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 -формирование ресурсной базы, обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 -изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности 

колледжа;  

-определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 -определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям;  

-обеспечение доступности качественного образования; - оценка уровня 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся; 

 -выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 -внутриколледжная оценка компетентности педагогических кадров, в том 

числе в ходе их аттестации, определение рейтинга педагогов и 

стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое качество обучения и 

воспитания; 

 -содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений 

повышения квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся. 

 2.4. В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы: 

 -объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 -преемственности за счет единства требований, предъявляемых на этапе 

общего образования;  

-реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей 

развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и 

воспитания; 

 -открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 -гласности путем включения в систему общественной экспертизы всех 

участников образовательного процесса на всех этапах доступности 

информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 - рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 
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критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки и 

самооценки, самоанализа каждого педагога; 

 -оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

-взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

-соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в Колледже.  
 

3. Порядок организации и функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию колледжа, педагогический совет, 

методические объединения колледжа, временные структуры (педагогический 

консилиум, комиссии и др.)  

3.2. Администрация колледжа: 

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования колледжа, 

участвует в этих мероприятиях;  

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в колледже 

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

 -организует систему оценки качества образования в колледже, осуществляет 

сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и 

динамике развития, анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне колледжа; 

 -организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;  

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

районный и региональный уровни; формирует информационно- 

аналитические материалы по результатам оценки качества образования 

(анализ работы колледжа за учебный год, публичный доклад директора 

колледжа 

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе анализа полученных результатов.  

3.3. Методические комиссии колледжа: 
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 -участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития колледжа;  

-участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов колледжа;  

-содействуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов колледжа; 

-содействуют проведению подготовки работников колледжа по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

-на каждом этапе проводят экспертизу эффективности педагогических 

стратегий и технологий, направленных на совершенствование качества 

образования в колледжа; 

-проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию; готовят 

предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне колледжа.  

3.4. Педагогический совет колледжа: 

 -содействуют определению стратегических направлений развития системы 

образования в колледжа; 

 -содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в колледжа; 

 - принимает участие в формирование информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования в колледжа; 

 -принимает участие в обсуждение системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в колледжа; 

-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации учебного процесса в колледжа; 

 -содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив.  

3.5. Порядок сбора, хранения и статистической обработки результатов оценки 

качества образования регламентируется приказом директора колледжа. 

 

4. Организация и технология оценки качества образования. 

 

 4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутриколледжного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования;  

• государственной аккредитации;  

• государственной (итоговой) аттестации выпускников;  
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• мониторинга качества образования.  

4.2. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются:  

• образовательные программы;  

• рабочие программы учителей; 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы;  

• отчеты работников колледжа;  

• наблюдения;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

4.3. Объекты оценки образуют четыре основные группы:  

 субъекты образовательной деятельности;  

 образовательные процессы;  

 условия осуществления образовательной деятельности;  

 результаты образовательной деятельности. 

 4.4. Проведение оценки качества образования ориентируется на основные 

аспекты качества:  

 качество результата; 

 качество условий;  

 качество программ. 

4.5. К методам проведения оценочных процедур относятся: 

 экспертное оценивание; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 проведение контрольных, практических и других квалификационных работ; 

 статистическая обработка информации и др. 

4.6. Процедура измерения направлена на установление качественных и (или) 

количественных характеристик объекта. 

4.7. При этом обязательными составляющими системы внутриколледжного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных работ;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 • текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
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решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

4.8. Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку 

системе образовательной деятельности колледжа, является анализ изменений 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы 

(сопоставительный анализ).  
4.9. По итогам анализа полученных данных готовятся соответствующие документы 

(отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения работников образовательного 

учреждения, органов управления образованием. 

 4.10.Результаты оценки являются основанием для принятия обоснованных управленческих 

решений администрацией. 

 

5. Система учета личностных достижений обучающихся. 

 

 5.1. Выделяется комплекс из шести слагаемых, являющихся основными 

ориентирами в оценке качества: 

 традиционные знания, умения и навыки (например: закон Ньютона, правила 

правописания, алгоритм решения задач и т.п., т.е. ЗУН); 

общеучебные умения и навыки (способы получения и применения знаний); 

социально-личностные достижения (результаты участия в научно-

исследовательской, проектной деятельности, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.); 

 ключевые компетентности (компетентность решения проблем, 

информационная, коммуникативная, компетентность здоровъесбережения, 

ценностно-смысловой ориентации в мире, компетентность социального 

взаимодействия, компетентности самосовершенствования, 

саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии); 

 общественно-значимый социальный опыт (участие в патриотических, 

социальных, творческих и других проектах, акциях, где нет никакой 

состязательности или прямого обучения, но есть опыт принесения пользы 

людям, обществу, государству); 

надпредметные понятия (например: Родина, совесть, любовь, патриотизм, 

гражданственность, толерантность, совестливость).  

5.2. Общеучебные умения и навыки в колледже не выступают предметом 

специального усвоения, их формирование происходит внутри каждого 

предмета. В тоже время общеучебные умения и навыки являются 

универсальными способами получения и применения знаний. В современных 

условиях необходимо включать учащихся в процесс непрерывного 

образования, самостоятельного добывания знания, где общеучебные умения 

являются «инструментом» овладения любым учебным материалом. 
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 Другие результаты – ключевые компетентности, надпредметные понятия, 

общественно полезный социальный опыт, социально-личностные достижения 

– формируются в учебно-воспитательном процессе колледжа: 

- ключевые компетентности и социально-личностные достижения 

обеспечиваются через проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 

спортивные и другие виды деятельности;  

- надпредметные понятия формируются успешнее всего через внеклассные, 

внеурочные виды образовательной деятельности; 

- общественно-полезный социальный опыт обеспечивается через 

практическую деятельность обучающихся, присутствующую как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности образовательного процесса.  

- Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

--смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно- познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. Одним из методов оценки личностных результатов 

обучающихся, используемым в образовательной программе, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающего культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

5.4.Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий, обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

 5.5. Оценка предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как 
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в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфолио достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

6. Портфолио обучающегося 

 

6.1. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

6.2. Портфолио обучающегося является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; позволяет учитывать 

возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающегося; лучшие достижения Российского образования; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей(законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования 

 6.3. Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата 

А4, в который входят материалы, представляющие достижения 

обучающегося. Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер, используется как процессуальный способ фиксирования 

достижений, обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности обучающегося. 

 6.4. Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся: сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия);учитывает особенности развития критического мышления 

обучающихся путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) 

– осмысление – рефлексия;позволяет помочь обучающимся самим определять 

цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и 

размышлять о том, что они узнали.  

6.5. Разделы рабочего Портфолио: 

а. перечень представленных в портфолио документов; 

б. участие в олимпиадах; 

в. участие в научно-практических конференциях; 

г. участие в мероприятиях и конкурсах в рамках дополнительного образования  

д.информация о спортивных достижениях; 

 

7. Оценка результатов деятельности колледжа 
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 Оценка результатов деятельности колледжа осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом; 

 • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 • условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 • особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность колледжа и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной 

общеобразовательной программы колледжа. 

 

8. Общественное участие в оценке качества образования 

5.1. ВСОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности 

общественности и профессиональных объединений в качестве экспертов и 

наблюдателей.  

5.2. Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации участникам 

образовательных отношений через родительские собрания, публичный доклад 

директора, размещение информации на сайте колледжа и т.п. 

 


