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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настрящее Положение о внутренней системе оценки качества

gбразованиrl В школе (далее - ПолоЖение) опредеJIяет цели, задачи, принципы

качества образования или всоко), ее организационную и функцион€rпьную
структуру, реаIIизацию (содержание процедур KoHTpoJuI и экспертной оценки
качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества
образования.

|.2. Положение собой локальныйL.z. rrоложение предстаВляеТ соOоЙ локальныЙ нормативный акт,
разработанный в соответствии с федера.тrьным законом "об образовании в
Российской Федерации" М 273-ФЗ от 29. t2.20L2.

1.3. Система оценки качества образования представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и
оценочньIх процедур, обеспечивающих на единой основе оценку
образовательных достижений обуlающихся, эффективности образоват.о""й
программ с rIeToM запросов основных пользователей результатов системы
оценки качества образования.

1.4. основными пользователями результатов системы
образования школы явJUIются: учителя, Об5пrающиеся

оценки качества
и их родители,

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации
цIколы, аттестации работников школы. Школа обеспечивает проведение
неооходимьrх оценочных процедур, разработку и внедрение модели системы
оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование
поJý4Iенньrх результатов.

1.5. Положение распространяется на всех педагогиIIеских работников
школы, осуществJUIющих профессионЕtльную деятельностъ в соответствии с
трудовым договором, в том числе на педагогических работников, работающих
по совместительству.

1.6. В настоящем Положении исполъзуются следующие термины:
КачесmвО образованuя интегральная характеристика системы

образования, отражающая степень соответствия личностным ожиданиям
gубъектов образования, условий образовательного процесса нормативным
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требованиям, критериrIм, определяемым государственным стандартом и
соци€tльным запросам.

Качесmво условuй это выполнение санитарно-гигиениtIеских норм
организации образовательного процесса; организациrt питаниrI в школе;

реализациrI мер по обеспечению безопасности обуrающихся в организации
образовательного процесса.

Госуdарсmвенньtй сmанdарm определяет обязательный минимум
содержаниrI образовательных программ, максимальпый объем уrебной
нагрузки обуlающижся) требования к уровню подготовки выпускников,
требованиrI к условиrIм организации образовательного процесса.

классификация оцениваемого объекта.

Монumорuнz в системе образования
отслеживани8 процессов, опредеJUIющих
изменения качества образования, результатом которого является установление
степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их
достижения и обеспечение общепризнанноЙ, зафиксированноЙ в нормативньIх

документах локЕtпьных актах системе государственно-общественньтх
требований качеству образования, а также личностным ожиданиям
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обуrающихся.

содержание
программам.

Эксперmuза - всестороннее изучение и ан€Lпиз состояния образовательного
процесса, условий и результатов образовательной деятельности.

Измеренuе - метод регистрации состояния качества образованиъ а также
оценка уровня образовательных достижениЙ с помощью КИМов (контрольных

работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную форму и

ре€Lдизуемым образовательным

1.7. Оценка качества образования осуществляется посредством:

- лицензирования;

- государственной аккредит ации;

- государственной итоговой аттестации выпускников;
- мониторинга качества образования;

- общественной экспертизы качества образования.

- образовательнЕuI статистика;

- промежуточнЕUI и итоговая аттестация;

- мониторинговые исслЪдования;

- социологические опросы;

которых соответствует

1.8. В качестве
используются:

источников данных для оценки качества образования

- отчеты работников школы;



- посещение уроков и внеклассных мероприятий.

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

2.1. L{елями системы оценки качества образованиrI являются:

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в шкоJIе;

системы образования в школе, тенденциrIх его изменения и приtIинах,
влияющих на его уровень;

общественности достоверной инф ормации о качестве образов ания;
принЯтие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровшI
информЬрованности потребителей образовательных услуг при принятии
таких решений;

2.2 Задачами построения системы оценки качества образования являются:

,ой образовательной статистики и мониторинга качества:: школън
образования;

деятельности школы;
определение степени соответствия условий осуществлениrI
образовательного процесса государственным требованиям;

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;

обуlающихся;

ступенях обуrения в рамках мониторинговых исследований качества
образования государственным и социЕtльным стандартам;

содействие повышению квалификации 1^rителей, принимающих участие в
процедурах оценки качества образования; определение направлений
повышениrt квалификации педагогических работников по вопросам,
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касающимся требований к аттестации педагогов, индивиду€lпьным
достижениям обуч€lющихся;

. определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
, - расширение общественного rIастиrI в управлении образованием в школе;

содеЙствие подготовке общественных экспертов, принимающих уIастие
в процедурах оценки качества образования.

2.З. В основу системы оценки качества образования положены следующие
принципы:

качестве образования;

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социалъноЙ и личностноЙ значимости, учёта индивиду€lльных
особенностеЙ развитиrI отдельных обучающихся при оценке результатоврих ооrIения и воспитаниrI;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
преемственности в образовательной политике, инте|рации в
-общероссийскую систему оценки качества образования;

- доступности информации о состоянии и качестве образования для
р€вличных груtrп потребителей;

- рефлексивности, рошизуемой через вкJIючение педагогов в
критериЕlпьный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
объективные критерии и показатели; повышения потенциЕlла внутренней
оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
оптим€tльности использования источников первичных данных дJUI
определения показателей качества и эффективности образования (с
rIетом возможности их многократного использования) ;

инструментЕlпьности и технологичности используемых показателей (с
r{етом существующих возможностей сбора данных, методик измерений,
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их
восприят"о);

- минимизации системы показателей с )пIетом потребностей р€вных
УровнеЙ управления; сопоставимости системы показателеЙ с
муницип€tльными, регион€tльными аналогами;
взаимного дополнения оценочньtх процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимости;
соблюдения мор€lльно-этических норм при проведении процедур оценки
качества образованиrI в школе.

3. Организационная ифункциональнаяструктура
системы оценки качества образования

З.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой,
экспертизоЙ качества обр€вования и интерпретациеЙ полrIенных результатов,
ВкJIючает в себя: администрацию школы, педагогический совет, Методический



совет школы, методические объединения уIителей-предметников, временные
структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

3.2. АдминистрациrI школы:
, _ формирУет блок Лок€tльных акТоВ' реryЛирУюЩих фУнкциоНироВание
: ' ВСОКО ШКОЛЫ, УТВерждает прик€}зом директора школы и контролирует
i, ., ихисполнение;

- разрабатывает мероприrIтия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы,
rIаствует в этих мероприятиях;

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

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о
состоянии и динамике рЕввитиrI; анализирует результаты оценки качества
образованиrI на уровне школы;

системы оценки качества образования;

экспертов по осуществлению контролъно-оценочных процедур;

муниципальный и регион€lлъный уровни системы оценки качества

, обрщования; формирует информационно-аналитические матери€lлы по

принимает управленческие решения по р€ввитию качества образования на
основе анализа результатов, поJýленных в процессе реализации ВСОКО.

3.3. Методический совет школы и методические объединеНиrI )лIителей-
предметников:

уIIаствуют в разработке системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития школы;

- уrаствуют в разработке критериев оценки результативности
гrрофессиональной деятельности педагогов школы;

экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
- проводят экспертизу организации, содержаЕия и результатов аттестации

обуlающихся и формируют предложения по их совершенствованию;

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.
З.4. Педагогический совет школы:

- принимает участие в обсуждении системы пок€вателей, характеризующих
состояние и динамику р€ввития системы образования в школе;



- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, докJIады
представителей организаций и уrреждений, взаимодействующих со

обучающихся и Другие вопросы образовательной деятельности школы;

результатам учебного года.

4, Реализация школьной системы оценки качества образования
4.I. Реализация школьной системы оценки качесr"а образования

осуществляется на основе Еормативных правовых актов Российской
Федерации, Астраханской области, регламентирующих ре€tлизацию всех
процедур контроля и оценки качества образования.

4.2. МеррприJIтия по ре€rлизации целей и задач всоко планируются и
осуществляются на основе проблемного ан€шиза образовательного процесса
школы, определения методологии, технологии и инструментария оценки
качества оорЕlзованиrl.

4.3. Предметом системы оценки качества образования явJIяются:

результатов обучающихся (степень
соответствиrI индивиДу€rльных образовательных достижений и
результатов освоения Обу^lающимися образовательных про|рамм
государственному и социЕlльному стандартам);

организации образователъного процесса,
образования, условия комфортности
матери€tпьно-техническое обеспечение
организация питания;
качество основных и дополнителъньIх
приIUIтьгх и реализуемых в школе, условия их реализации;

в том числе
получениrI

образователъного

образовательных

- эффективность управленшI качеством образования и открытость
деятельности школы;
состояние здоровья об1..rающихся.

4.4. Реализация школьной ВСОКО

обеспечению требуемого качества результатов образованиrI;

осуществляется посредством
существУющих процедур и эксгIертной оценки качества образования.

4.4.|. Содержание процедуры оценки качества образовательных

школой по вопросам
поколениrI, в том числе
гигиенического режима

образования
сообщения о
в школе, об

и воспитания подраст€lющего
проверке соблюдения санитарно-
охране труда, здоровья и жизни

доступностъ
образования,

процесса,

программ,



- промежуточную и текущую аттестацию об1^lающихся;
Мониторинговые исследов ания качества знаний обуrающ ихся 4-ых
классов по русскому языку, математике и чтению;

- rIастие и результативность в школьных, областных и др. предметных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;

- Мониторинговое исследование обуlающихся 1-ых кJIассов <<Готовность к
обl^rению в школе и адаптацшI));
мониторинговое исследование обуrенно сти и адаптации обучающихся 5-
ых и 10-ых кJIассов;

- мониторинговое исследование образователъных достижений
обl^rающихся на р€вных ступенях обуrения.

4.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации
образовательного процесса вкJIючает в себя:

- р"зультаты лицензирования и государственной аккредит ации;
- эффектцвность механизмов самооценки;

интернет и эффективность его исполъзованиlI в 1^rебном процессе;

ОЦеНКУ СООТВеТстВиrI слryжбы охраны труда и обеспечение безопасности
(ТБ, ОТ, ППБ, СанПиН, антитеррористической безопасности, требования
нормативных документов);
ОЦенКУ состояниrI условий обуlения нормативам и требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10;

- диагностика уровня тревожности об1^lающихся !, 5, 10 кJIассов в
период адаптации;

j оценку отсева обl^rающихся на всех ступенях обl^rения и сохранение
контингента обl^rающихся;

образования вкJIючает в себя:

нормативным требованиям;

4.4.4. СОдеРжание процедуры оценки качества воспитателъной работы
ьключает в себя:

- сТепень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
. коллектива и родителеи;

каче ство планир ов ания во спитательной работы ;

оборудованием,



4.4.5. Содержание процедуры оценки профессионалъной компетентности
педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образованиrI

про|раММы, режиМ Дня, органиЗациrI отДыХа И оЗДороВления Детей в
каникулярное время);

] - диагностика состояния здоровья обl^rающихся.
4.5. КРитеРии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить

9ОДеРЖаНИеМ ОЦеНКУ и обеспечить измерение уровня достижениЙ результатов
деятельности школы.
'.,,' 4.б. КРИТеРии представлены набором расчетньIх показателей, которые при
НеОбХОДИМости Моryт корректироваться, источником расчета явJuIются данные
статистики.

Критерии показатели

Образовательные

результаты по
ступешIм
образования

Доля обуrающихся, которые уIIатся на к4>> и <5>

Доля обуrающихся, которые rIаствуют в конкурсtж, олимпиадах,
наrffi о-практических конференциrгх

Доля обучающихся, имеющих отметку к2>

.,l: j
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(внутренняя

оценка)
Доля обl-rающихся 9 кJIассов, полrIивших докуN(ент об образовании

ДолЯ обуrающИхся 9 кJIассов, IIоJIучивших документ об образовании

Доля вьшускников 11 классов, получивших докумеIIт об образовaшIии '

Доля выпускников 11 классов, полrIивших документ об образоваiтии
особого образца

доrrя обучающихся, продолживших обуrение в 10 классе в своей школе

результаты независимой оценки вьшускников средней школы
фезультаты ЕГЭ по предметам)
Результаты незilвисимой атгестации выпускников 9 кJIасса фезультаты
ГИА-9 по русскому языку и математике)
результаты независимого регионального комплексного исследования
качества общего образования
Уровень освоениrI стандарта (доля выпускпиков, сдавших ЕГЭ по
русскомУ языкУ и математике Еиже установленЕого минимупrа), ,

Доля обl"rающихся, участвующих в муflиципальньD( и региончrльньD(
предметньж олимпиадах

Доля обуrающихся, победивших в муниципttльньж и регионаJIьIIъD(
предметньIх оJIимпиад€ж

Доля обуrающихся, принимавших rIастие в рzвличньD( конкурсЕж и
мероприrIтия(

Здоровье

обуrаrощихся
Соотношенио доли детей, имеющих откJIононие в здоровье, до
поступления в школу к доле детей с отклоненIбIми в здоровье в возрасте
15 лет

Доля обуrаrощихся, которые заЕимtlются физической культурой и ]

спортом

Доля обуrающихся, которые заним€lются в спортивньD( секцил(

Социализация
обуrающихся

Доля выпускников, не работающих и не продоjIживших обl"rение, к
численности вьшускников

доля обуlаrощихся, состоящих на rIете в кдн к общей Iмсленности
обуrающихся

Доля выпускников, пост)дIивших в специt}льные уrебные заведения
Доля вьшускIIиков, постуrrивших в ВУЗы на контрtжтной основе
Доля выпускников, постуIIивших в ВУЗы на бюджетной основе

Готовность

родителей к

участию
в управлении
школой

доля родителей (законньuс предстztвителей), участвующих в (жизни
шкоJьD)

Инновационный
потенциал

учителей

Доля уrителей, которые используют современIIые педагогические
технологии

Доля 1^rителей, которые используют ИКТ на ypoKEIx

доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную
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,Щоля педагогических работников, имеющих высшую

Доля педагогических работников, прошодших курсы поЬьттпенлш

квалификации

Доля педtгогических работников, выступавших Еа ГМО
Доля педагогических работников, принимавших rIастие в
профессиональньD( коЕкурсах: <Лlrчших у.мтелей образовательIIьD(

уrреждений дJuI полrIения денежЕого поощрения за высокое
педzгогическое мастерство и значительньй вклад в образование>>,

<<Учитель года>, кКлассный руководитель годa>) и др.

соответствие
требованиям к

условиям обучения

Укомплектовtlнность педtlгогическими кадрЕlпdи, имеющими
необходимую квалификацию, по каждому из пре.щ{етов уrебного плана
Соответствие HopM.lN,{ и требованиям СанПпН 2.4.2.282 1 - 1 0
На-rrичие дополнительного образования, количество прогрtlildм

дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питalния в соответствии с

утворжденными нормап{и

На.пи.пле оборудованного медицинского кабинета

4.8. !ля шроведениrI оценки качества образования на основе кластерной
МоДели из всего спектра получаемых в рамках информационной системы
ВСОКО показателей определяется набор
провести сопоставительный анализ

кJIючевых пок€вателей, позволяющих
образовательноЙ системы Iцколы.

Совокупность покщателей обеспечивает возможность описания состояния
системы, дает обIrцуо оценку результативности ее деятельности.

5. Общественное участие во внутренней оценке и
качества образования

5.1. Придание гласности и открытости результатам
образования осуществляется путем предоставления информации :

основным потребителям результатов ВСОКО;
размещение аналитических материЕtлов, результатов оценки качества
образования на официальном сайте школы.

УIIаСТИе В ОСУЩеСТВлении оценочноЙ деятельности общественности и

контроле

оценки качества

профессионЕlльных объединениЙ в качестве экспертов.


