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Положение 
о  внутрикорпусной системе  оценки качества  образования федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  
«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 

Невского Министерства обороны Российской Федерации»  
 

Общие положения 
 

1.Положение о внутрикорпусной системе оценки качества образования федерального  
государственного казенного  общеобразовательного учреждения  «Санкт-Петербургский 
кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Министерства  обороны  
Российской Федерации» (далее –  Положение)     разработано в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

− Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

− Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

− Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» ( с изменениями и дополнениями);  

− Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

2. Положение о  внутрикорпусной системе оценки качества образования (далее – ВСОКО) 
определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества образования в СПб КВК, 
ее организационную и функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования).      
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3. 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 образовательную деятельность с учетом запросов основных участников 
образовательных отношений. 

4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 
образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 
трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 
совместительству. 

5.ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутрикорпусного контроля и 
мониторинга как основа управления образовательной деятельностью.   

5. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 
− качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
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; 

− оценка в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 
определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом 
которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов и 
условий их достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и 
локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образования, а 
также личностным ожиданиям обучающихся; 

− внутрикорпусная система оценки качества образования – система сбора, обработки 
данных по внутрикорпусным показателям и индикаторам, хранения и предоставления 
информации о качестве образования при проведении процедур оценки образовательной 
деятельности  СПб КВК, в том числе в рамках лицензирования, государственной аккредитации, 
государственного контроля и надзора; 

− экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного процесса, 
условий и результатов образовательной деятельности; 

− измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня 
образовательных достижений с помощью контрольно-измерительных материалов (контрольных 
работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и содержание которых 
соответствует реализуемым образовательным программам; 

−  критерий – признак, на основании которого производится оценка и который 
конкретизируется в показателях и индикаторах – совокупности характеристик, позволяющих 
отразить уровень достижения критерия; 
 

Основные цели, задачи,  принципы  и функции ВСОКО 
 

8. Цели и задачи  ВСОКО: 
−  получение и распространение достоверной   информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, причинах, влияющих на ее уровень;   
−  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования (процесса, 

результатов, условий) СПб КВК для принятия обоснованных и своевременных управленческих 
решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 
результата. 

 9.  В основу ВСОКО положены следующие принципы:  
− объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  
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− 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;  
− инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

− минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления;  
− взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  
−  повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  
− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования.    
  

Организационная  и функциональная   структура ВСОКО 
 

10. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя администрацию  СПб 
КВК, педагогический совет, методический совет, предметно-методические  комиссии, временные 
структуры.  

11. Администрация:  
− формирует, утверждает приказом  начальника и контролирует исполнение блока 

локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО   и приложений к ним;  
− разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы ВСОКО, участвует в этих мероприятиях;  
− обеспечивает на основе образовательной программы проведение    контрольно-оценочных 

процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 
качества образования;  

− организует систему мониторинга качества образования, осуществляет сбор, обработку, 
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития;  

− анализирует результаты оценки качества образования на уровне  СПб КВК;  
− организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования;  
− обеспечивает условия для подготовки работников к осуществлению контрольно-

оценочных процедур;  
−   формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы   за учебный год, самообследование, публичный доклад и др.);  
− принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  
12. Методический совет   и предметно-методические  комиссии:  
− участвуют в разработке методик оценки качества образования, системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития  СПб КВК, критериев оценки результативности 
профессиональной деятельности педагогов;  

− содействуют подготовке работников   к осуществлению контрольно-оценочных процедур;  
− 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  СПб КВК.  
13. Педагогический совет:  
−  содействует определению стратегических направлений развития системы образования;  
− содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием;  
− участвует в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования;  
− содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив;  
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− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с  СПб КВК по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 
режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 
деятельности;  

− принимает решение об утверждении перечня учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию по результатам учебного года и др.  

14. Совет  родителей осуществляет общественный контроль за качеством образования и 
образовательной деятельностью  в формах общественного наблюдения, общественной экспертизы. 

Содержание ВСОКО 
 15. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям: 

Качество образовательных результатов: 
− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ);  
− метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики);  
− личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  
− здоровье обучающихся (динамика);  
− достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и др.;  
− удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество  реализации образовательного процесса: 
− основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и контингенту 

обучающихся);  
− дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  
− реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);  
− качество уроков, занятий и индивидуальной работы с обучающимися;  
− качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  
− качество реализации системы воспитательной работы; 
− качество методического сопровождения; 
− удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями .   

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 
− материально-техническое обеспечение; 
− информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

обеспечение); 
− санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
− медицинское сопровождение и общественное питание; 
− психологический климат (психолого-педагогическое сопровождение); 
− кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов); 
− общественно-государственное управление (педагогический совет, совет родителей. 

ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 
− документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

образовательной организации). 
16.  Для осуществления процедуры внутрикорпусной системы оценки качества 

образования   составляется план мониторинга, где определяются форма, направления, сроки, 
порядок проведения и   ответственные. План  мониторинга рассматривается на заседании 
педагогического совета в начале учебного года, утверждается приказом  начальника и 
обязателен для исполнения всеми работниками  СПб КВК. 

 Организация  и технология оценки  качества образования 
 
17. Организация ВСОКО предусматривает: 
− оценку достижений обучающихся; 
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− оценку результатов профессиональной деятельности педагогических и руководящих 
работников; 

− оценку качества деятельности СПбКВК; 
 

          18. Оценка достижений обучающихся осуществляется посредством следующих 
процедур: 

−  итоговая аттестация обучающихся в различных формах; 
− мониторинговые исследования; 
− федеральный государственный контроль качества образования; 
− аккредитация, в части тестирования обучающихся; 
− анализ результатов независимых экспертиз; 
− олимпиады,  конкурсы различного уровня; 
− мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного 

процесса;  
− мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения в соответствии с планом  ВСОКО   (Приложение 1). 
 

19. Оценка результатов профессиональной деятельности  педагогических и руководящих 
работников осуществляется посредством процедур аттестации на квалификационные 
категории, участия в профессиональных педагогических конкурсах. 

20. Оценка качества деятельности СПб КВК осуществляется в соответствии с системой 
оценки качества, утвержденной Министерством обороны Российской Федерации. 
Дополнительными основаниями для формирования системы оценки качества являются формы 
самообследования, утвержденные Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Оценка условий осуществления образовательной деятельности производится через 
процедуры лицензирования и аккредитации.  

21. Мероприятия внутрикорпусного контроля (далее - ВКК) являются неотъемлемой 
частью ВСОКО. Мероприятия ВКК, обеспечивающие контрольно-оценочные процедуры 
ВСОКО включаются в годовой план работы. Организация ВСОКО, критерии оценки, 
актуальность оценочного инструментария выступают предметом ВКК 

22.  Гласность и открытость результатов оценки качества образования осуществляются 
путем  размещения  аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 
официальном сайте  СПб КВК. 
 

Заключительные положения 
23.Настоящее Положение реализуется в соответствии с локальными актами, 

обеспечивающими функционирование ВСОКО. 
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План внутрикорпусной системы оценки качества образования (ВСОКО)  в СПб КВК 
 

№ 
п/п 

  Объекты 
мониторинга 

Показатели  Методы оценки Ответственный Сроки Форма 
представления 
управленческих 

решений 
I. Результаты образовательной деятельности  

1 Здоровье 
обучающихся 

 Динамика в доле обучающихся, имеющих отклонения в 
здоровье, группы здоровья 

Медосмотр. Анализ  
листка здоровья 

Врач 
Воспитатель 

Начало 
учебного 
года 

Отчет  

Доля обучающихся, которые занимаются спортом (секции)  Анализ занятости в 
сети ДО 

Воспитатель Начало и 
конец 
учебного 
года 

Отчет 

Процент пропусков уроков по болезни. Анализ кл.журнала Воспитатель  На конец 
учебного 
года 

Отчет 

2 Личностные 
образовательные 
результаты 

Уровень социализированности и уровень воспитанности   Наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование 

Психолог, 
воспитатель  

Начало и 
конец 
учебного 
года   

Отчет об уровне 
сформированност
и 

Уровень учебно-познавательной мотивации (базовый, 
познавательный, социальный, социально-духовный и др). 
Уровень сформированности ценностей здорового образа 
жизни 

  Количество выпускников поступивших в ВУЗы, в том числе 
военные ВУЗы 

Документальное 
подтверждение 

Ст. воспитатель Август  Отчет  

3 Метапредметные 
образовательные 
результаты 

Уровень освоения планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с перечнем из образовательной 
программы  (высокий, средний, низкий). 

Контрольно-
диагностические 
работы 

Руководители 
ПМК 
Психологи 

На конец года Отчет 
 

Уровень сформированности регулятивных УУД 
(организация и управление, навыки системного 
экологического мышления и др).  

Наблюдение, 
анкетирование, 
тестирование 
  
  

Уровень сформированности познавательных УУД 
(общеучебные, логические, информационные, знаково-
символические умения, смысловое чтение). 
Уровень сформированности коммуникативных УУД (работа 
в группе, монологическая речь).  
Уровень развития ИКТ-компетентности (преобразование 
информации, владение ПК, навыки грамотного 

Контрольно-
диагностические 

Преподаватели 
информатики 

 Отчет 
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использования Интернета). работы 
4 Предметные 

результаты 
обучения 

Качество и динамика обученности (количество 
неуспевающих, количество на «4» и «5», количество «5») 

Итоговая и ГИА Преподаватели. 
Воспитатели, 
Методисты 

На конец 
учебного года 

 Справка-отчет  

Анализ результативности по ОГЭ(средние баллы) 
Анализ результативности по ЕГЭ 
Количество обучающихся, получивших аттестаты с 
отличием, медали «За успехи в обучении» 
Анализ результативности ВПР 
- Количество победителей (призеров) на уровне:   
 города 
 МО( России), 
 международном 

 Количество обучающихся, участвовавших в спортивных 
соревнованиях на уровне:  
 города,   
 МО(России), 
 международном. 

 Количество победителей спортивных соревнований на 
уровне:   города, МО( России) 
Количество: 
 мастеров спорта 
 КМС 
 1разряд 
 2 разряд 
 3 разряд 

6 Удовлетворённост
ь родителей 
качеством 
образовательных 
результатов 

Соотношение количества родителей (законных 
представителей), положительно высказавшихся по качеству 
образовательных результатов, к количеству родителей 
неудовлетворенных качеством образовательных результатов. 

Мониторинговое 
исследование 
(анкетирование) 

 Воспитатели Конец учебного 
года 

Отчет  

       
I. Реализация образовательной деятельности (процесса)  

1 Основные 
образовательные 
программы  

Соответствие образовательной программы ФГОС    Экспертиза  Заместитель 
начальника 

 Август Педагогический 
совет (протокол ) 

2 Дополнительные 
образовательные 

Количество обучающихся, занимающихся по программам 
дополнительного образования, от общего количества 

 Анкетирование Воспитатель 
Методист 

 Начало и 
конец учебного 

Отчет 
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программы  обучающихся. года 
3 Реализация учебных 

планов и рабочих 
программ 

Соответствие учебных планов и рабочих программ ФГОС Экспертиза Заместитель 
начальника 
Рук. ПМК   

Начало 
учебного года 

Педагогический 
совет (протокол) 

 Программы 
углубленного 
изучения отдельных 
предметов 

Численности  обучающихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности обучающихся  

Анализ Методист   Начало 
учебного года 

справка 

 Программы 
профильного 
обучения  

  Численности  обучающихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей численности  
обучающихся 

Анализ Методист   Начало 
учебного года 

справка 

4 Качество 
образовательной 
деятельности 

Уровень организации уроков с использованием 
современных педагогических  и инновационных 
технологий, реализация системно-деятельностного подхода  
в обучении 

  Анализ посещенных  
уроков; 
собеседование;  
изучение 
документации; анализ 
результатов учебной 
деятельности 
обучающихся; 
анкетирование. 

Зам. 
директора по 
УВР, 
руководител
и МО 

В течение 
учебного 
года 
 
 
 
 
 
  

Справки 

Качество деятельности по реализации требований по 
сохранению здоровья обучающихся в образовательном 
процессе.   

 

Использование индивидуального и дифференцированного 
подходов к обучающимся в процессе обучения 

 

Использование педагогом эффективных способов текущей 
диагностики своей деятельности и деятельности 
обучающихся. 

 

  Количество педагогов, обеспечивших результативность 
участия кадет в олимпиадах и конкурсах 

  На конец 
учебного 
года 

Отчет 

5 Качество 
деятельности 
педагогического 
коллектива по 
организации 
внеурочной 
деятельности 

Уровень вовлечённости обучающихся во внеурочную 
образовательную деятельность    
 

Посещение занятий 
внеурочной 
деятельности; 
наблюдение; анализ 

 воспитатели 
педагоги   

Начало и 
конец 
учебного 
года 

Отчет  

6 Качество 
реализации системы 
воспитательной 
работы 

Уровень сформированности, развития и сплочения  
кадетского коллектива, характер межличностных 
отношений. 

Посещение 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным  планом 
воспитательной 

 
воспитатели, 
педагоги ДО 

 На конец 
учебного 
года 

Отчет 

Профессиональная позиция   воспитателя как педагога  
Качество дополнительного образования:   
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сохранность контингента всех направлений 
дополнительного образования;  
динамика уровня социальной активности и инициативы 
кадет; результативность участия обучающихся в 
программах, проектах, конкурсах, фестивалях разного 
уровня. 

работы, занятий в 
системе ДО; анализ 
занятий; 
собеседование; 
изучение 
документации;   
анкетирование 

методист   

Удовлетворённость обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогов воспитательными 
мероприятиями. 

Анонимное 
анкетирование 

Конец 
учебного 
года 

Отчет  

 Целостность 
системы 
воспитательной 
работы 

Наличие в ОО традиций, циклограммы проводимых 
мероприятий 

    

 Детское 
самоуправление 

Наличие и функционирование органов детского 
самоуправления 

    

 Совет 
профилактики  

Динамика правонарушений     

 Культурно-
массовая работа  

Динамика посещений театров, кинотеатров, детских 
представлений, музеев, экскурсий 

    

 Патриотическое 
воспитание  

Динамика проводимых мероприятий и акций по данному 
направлению 

    

 Духовно-
нравственное и 
эстетическое 
воспитание  

Динамика проводимых мероприятий и акций по данному 
направлению 

    

       

7 
 

Качество 
методического 
сопровождения 
образовательной 
деятельности 

Динамика роста уровня профессиональной компетентности  
педагога. 

Анкетирование,  
анализ 

 Рук. ПМК 

Методисты 

Конец 
учебного года 

Отчеты 

Качество методической деятельности предметно-
методических комиссий  

 

Качество работы библиотечно-информационного центра. 
Использование обучающимися  медиатеки.  

 

Деятельность психолого-педагогической службы (педагога-
психолога и социального педагога) 

Анализ психолого-
педагогическойдиагност
ики, изучение 
документации; 

 Психологи В начале и в 
конце учебного 
года 

Отчет  
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социологический опрос, 
анкетирование 

8 Сохранность 
контингента 

 Количество  выбывших обучающихся в сравнении с 
предыдущим учебным годом 

Анализ  Воспитатели 
методист 

На начало года Отчет  

III. Качество условий образовательной деятельности  
1 Материально-

техническое 
обеспечение 

Соответствие материально-технического обеспечения 
требованиям ФГОС; 

Экспертиза, 
анкетирование 

 Заместитель 
начальника 

Конец учебного 
года 

Справка 

 Обеспеченность образовательного процесса учебниками и 
пособиями 

Экспертиза Библиотекарь На начало года Справка -отчет 

 Доля учебного оборудования находящегося в исправном 
состоянии 

Экспертиза. Опрос Библиотекарь На начало года Справка -отчет 

2 Информационно-
методическое 
обеспечение   

Соответствие информационно-методических условий 
требованиям ФГОС 
 

Экспертиза, 
анкетирование 

 Заместитель 
начальника 

Конец учебного 
года 

Справка 

3 Медицинское 
сопровождение и 
общественное 
питание 

Доля учеников и родителей (законных представителей), 
положительно высказавшихся о медицинском 
сопровождении и общественном питании. 

Анонимное 
анкетирование 

 заместитель 
по ВР 

Конец учебного 
года 

Справка 

4 Психологический 
климат в 
образовательной 
организации 

Доля учеников, родителей (законных представителей) и 
педагогов, высказавшихся о психологическом климате 
(данные собираются по классам). 

Анонимное 
анкетирование 

 Психологи 
Ст. 
воспитатели 

Конец учебного 
года 

Справка 

 
5 

Кадровое 
обеспечение  

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию, по каждому из предметов 
учебного плана 

Экспертиза. Анализ 
кадров 

 Заместители 
начальника 
Методисты 
  

Конец учебного 
года 

Справка по 
структурным 
подразделениям 

Доля педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию; 
Доля педагогических работников, имеющих высшее 
педагогическое образование.   
Доля педагогических работников, прошедших курсы 
повышения квалификации; 
Доля педагогических работников, получивших поощрения в 
различных конкурсах, конференциях; 
Доля педагогических работников, имеющих методические 
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разработки, печатные работы, проводящих мастер-классы. 
6 Общественно-

государственное 
управление и 
стимулирование 
качества 
образования 

Доля обучающихся, участвующих в ученическом 
самоуправлении  (Совет  чести).  

Анонимное 
анкетирование, 
экспертиза 

 Заместители 
начальника 
Методисты 
 

Конец учебного 
года 

Справка 

Доля родителей (законных представителей), участвующих в 
работе  Совета родителей 
Доля педагогов, положительно высказавшихся о системе 
морального и материального стимулирования качества 
образования 

9 Документооборот 
и нормативно-
правовое 
обеспечение 

Соответствие требованиям к ведению документооборота. 
Полнота нормативно-правового обеспечения. 

Экспертиза  Заместители 
начальника 
Методисты 
 

Конец учебного 
года 

Справка 
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