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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ (СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ IПКОЛА J\&1б)

1. Общие положения

1,1. Полояtение представляет собой документ, разработанный в соответствии со
следующими документами :

. Федеральным законом от 29.12.2012 м27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
о Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам-образовательным программам начального обtцего, основI-Iого
общего и среднего общего образования, утверяtденного Приказом Минобрнауки России от,

З0.08,2013 Ns 1015;
r Федеральным государственным образовательным стандартом начzLльного общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 }{b З73;
о Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1'7 .12.2010 J\гч 1897;
. Федеральным государственным образовательным стандартом Среднего (полного) общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Nч 413;
оПриказом Минобрнауки Ns 462 от 14.06.201З <об утвер}кдении порядка проведения

самообследования в образовательной организации);
оПриказом Минобрнауки России от 10.12.2013 NЪ 1З24 коб утверждении показателей

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию);
о Уставом МБОУ <Средняя общеобразовательная школа М16), утвер)Iценного

распоряжением управлением образованшо администрации Сергиево-Посадского района.
1.2. Настоящее Полоrкение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ

кСредняя общеобразовательная школа Ns16) (далее Пололtение) закрепляет осtlовные
направления и цели оцоночноЙ деятельности в данной образовательной организации (далее ОО), и
призвано способствовать управлению качеством образования.

Полоltение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы,
ОсУЩесТВЛяющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в,гом
числе на педагогических работников, работающих по совместительству.

1.З, В настоящем поло}кении использ)iются следующие понятия:
. качество образования - комплексная харакгеристика бразовательноЙ деятельности и

ПоДГоТовки обучающегося, выр€ш(ающая степень его соответствия федеральным государOтвенным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям
и (и.гrи) псrгребноuгям физического или юридического лиIIа, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе, степень достюкения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы;

. внугренняя сиgгема оценки качеgгва образования (далее - ВСОКО) - система управJlения
качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о со/lержании
образования, результатах освоения основной образовательной программы (по уровням общего
образования), уоловий ее реализации и эффекгивности состаRляюших ее подпрограмм / компонентов, а
таюке о содерrttании, условиях реа.лизации и результатzж освоения дополнительных образовательных
программ ОО;
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. внешняя система оценки качесгва образования - включение потребителей образовагель}iых

услуг, органов государственно-общественного управления / коллегиального управления ОО в оценку

деятельности системы бразования образовательноЙ организации, содер}кания образования в QOOтветствии
с требованиями федеральньж образовательных стандартов общего образования (по соответствующим
уровням), целям и задачам государственной политики в сфере образования.

1,4, Внутренняя система оценки качесгва образования:
о функционирует во взаимосвязи с системой внlлришкольного контроля и мониторинга как

основойуправ.пения образовательной деятельностью образовательной организации;
о направлена на феспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества

образования;
. учитывает федераJIьные требования к порядку проведения образовательной организацией

процедуры самообследования и параметры, используемые в I]роцессе r}едерального государственного
контроля качества образования.

1.5. Оценкакачестваобразованияосуществляеrcяпосредством:
. Qистемы вн)лришкольного контроля; общесгвенной экспергизы качества образования;

лицензирования;
. государсгвенной аккредитации;
. государственной итоговой аттестации выпускников;
. мониторинга качеgгва фразования,
1.6. В качестве источниковданныхдля оценки качестваобразования используются:
. образовательнiUI статистика; промеж}точнZш и июговaUI аттестаIlия;
. мониторинговые исследовzIния;
. социологические опросы;
. отчеты работников школы;
. посещение уроков и внеIс;]ассных мероприятий.

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

2.1. Щелямlи системы оценки качества бразования являются:
О формирование единой системы диагностики и контроля состояния образоваllия,

обеспечивающеЙ определение факгоров и своевременное выявление изменений, влияющих FIa качество
образоваtтия в школе;

О получение объекгивной информацш,r о функционировании и развитии системы образования в
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

. предоставление участникам образовательного процесса и общественности достоверной
информации о качестве бразования;

. принятие обоснованных и своевременных управленческих решениЙ по совершенствованию
образования и повышениеуровня информированности потребителей бразовательныхуслуг при принятии
таких решений;

. прогнозирование развития образовательной системы школы.
2.2. Задачами построения системы оценки качества образоваrrия яRпяются:
О формирование единого понимания критериев качества бразования и подходов к его измерению;
О формирование системы анrulитических покzlзателей, позволяющей эффективно реализовывать

основные цели оценки качечгва образовrIния;
о формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной

статистики и мониторинга качества образования ;

. иЗ)чеrrие и самооценкасостояния рrtзвития и эффекгивностидеятельности школы;
О оПреДеЛеНИе степени соответствия условий осуществпения образовательного процесса

государственrъlм требованиям ;

. определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг нормативным трбованиям;

о обеспечение доступности качественного образования;
. оценка уровня индивидуаJIьных образовательных достижений обучающихся ;

. определение степени соответствия качества образования на различных сryпенях обучения в

РаМках МоНиторинговых исследований качества образования государственным и социuulьным стандартам;

2



. выявJIение {lакгоров, влияющих на качество образования;
о содейсгвие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки

качества образования;
о определение направлений повышения квалификации педагогических работников по

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуаJ]ьным досгИ)I(ениям обучающихся;
. определение рейтинга и стимулируюlцих доплат педагогам;
. расширение общесгвенного }частия в управлении образованием в школе;
о содействие подготовке общественных эксперtов, принимающих участие в процедурах оцеIJки

качеgгва образования.
2.З. В основу системы оценки качества образования полох(ены следующие принципы:
о объекгивности, достоверности, полноты и системносги информации о качестве образования;

ре€lJIистичносги требований, норм и показателей качеgгва образования, их социаJIьной и личностной
значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке

результатов их обучеrпая и воспитания;
. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;
. доступности информации о сосюянии и качестве образования дlя различных групп потребителей;
о рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериаJIьный самоанализ и

самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; гIовышения
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанаJIиза кrDI(дого педагога;

о огIтимальности использования источников первичных данных для определеI{ия показателей
качества и эффекгивночги образования (с учетом возможности их многократного использования);

оинgгрумеrпаJIьности и технологичности используемых показателей (с учетом суtцествующих
ВозможностеЙ сбора данных, методик измерниЙ, анализа и интерпретации данных, подготовленности
потребителей к их восприятию);

.минимизации системы показателей с учетом погребносгей разных уровней упрашения;
сопоQтавимости системы показателей с муниципtlJIьными, регионaшьными аналогами;

. взаимного дополнения оценочных процедур, установление меяцу ними взаимосвязей и
взаимозависимости;

. соблюдения морzrльно-этических норм при прведении прцедур оценки качества образования в
школе.

3. Организационная и функциональная структура
системы оценки качества образования

З.l. Организационная с]рукцрq занимающаяся вн)лришкольной оценкой, экспертизой
КаЧестВа образования и интерпретаrцлеЙ полученных результатов, вкJIючает в себя: адми1{истрацию
школы, педагогический совеъ методический совет l]Iколы, методические кафедры учите.пей-
предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

З.2. Администрация школы:
о формирует блок лок€u]ьных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и

приложениЙ к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их исполнение;
.разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование

системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;
о обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольI{о-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам
КаЧеgГВа образования; организует аистему мониторинга качества образования в школе, осуществляет
СбОр, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развитI,Iя;
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;

. оргаrrизует Изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества
образования;

о обеспечивает условия для подготовки рабсrгников школы и общественных эксtIертов к
осуществлению контрол ьно-о ценочных процедур ;

оформирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы);

о Принимает управленческие решения по рru}витию качества образования на основе анаjlиза



результатов, полученных в процессе реализации Всоко.
3.3. Могодический совsг школы и методические кафедры рителей-предметн иков :

о участвуют в разработке методики оценки качества образования; учасгвуюг в разрабш,ке системы
показателей, характеризующих состояние и ди намику развития школы ;

. участвуют в разработке критериев оценки результативносги профессиональной деятельноgги
педагогов школы;

о содейсгвуют проведению подгсrговки работников школы и общесгвенных экспеlтгов к
осуществпению контрльно-оценочных процедур;

. проводят экспертизу оргаFизации, содержания и результатов аттестации обучающихся и

формируют предложения по их соверш е нство в ан и ю ;

. готовят предпожения для админисграции по вырабсrгке упраыlенческих решеLtий по результатам
оценки качестваобразования на уровне школы,

3,4, Педагогический совет школы :

о содействует организации работы по повышению квalлификации педагогических работников,
рzlзвитию их творческих инициатив;

. приним€Ет участие в бсlтцении системы показателей, харакгеризующих состояние и динамику
развития системы образования в школе;

о заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представите,гtей
организаций и рреIцений, взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического

режима в школе, об охране труда, здоровья и }кизни обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности школы;

. принимает решение о формах прведения промехýдгочной аr-геgгации по результатам учебного
года.

4. Реализация школьной системы оценки KatIecTBa образования

4.1. Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется на основе
нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, реtламентирующих
реаJIизацию всех процедур контроля и оценки качесгва образования.

4.2. Мероприятия по реаJIизации целей и задач ВСОКО планируются и осуществJ,Iяются на основе
прблемного анаJIиза образовательного процесса школы, определения методологии, технологии и
инсгрумеrпария оценки качества бразования,

4.3. Предмчгом системы оценки качества образования являются:
. качество образовательных результаюв обу,rаюrrцл<ся (сгепень сосrгветсгвия индивидуаJlьных

образовательных достюItений и результатов освоения обучающимися образовательных программ
государственному и социальному стандартам);

. качество организации образовательного процесса, вкJ]ючающей условия организации
образовательного процесс4 в том числе доступноgгь образования, условия комфортночги получения
образования, матери€tльно-техническое обеспечение образовательного процесса, организация
питания;

. качество основных и дополнительных образоват€льных прграмм, принятых и реаJlизуемых в
шIколе, условия их ре€цизации;

. воспитательная работа;

. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспеLIению ,гребуемоl,о

качества результаIов образования;
. эффеrсгивностьуправления качеством образования и открытостьдеятельности школы;
. соgгояние здоровья обучающихся.
4,4. Реализация школьной ВСОКО осущестRляется посредством существующих процедур и

экспергной оценки качества образования.
4,4.1. Содерх<ание процедуры оценки качества образовательных результаюв обучающихся

вк.гlючаgг в себя:
. государственную итоговую аттестацию выпускников 1 l -х кJIассов (ЕГЭ, ГВЭ);
о государственную итоговую аттестацию выпускников 9-х к.гlассов (огэ, Гвэ); проме)куточную и

текущую аттестацию обучающихся;
. Мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х классов по основным



предметам начarльной школы ;

. участие и результативность в школьных, районных, городских и др. предметных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;

. мониторинговое исследование бучающихся l-x }шассов <готовность к обучению в школе и

адаптация);
. мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5-х и 1 0-х классов;
. мониторинговое исследование образовательных доgгилсений обучаlощихся на разtIых сryпенях

обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых исследований.
4.4,2. Содерясаrтие процедуры оценки качества организации образовательного процесса

вк[ючает в себя:
. результаты лицензиlюв ания и государственной аккредитации;
. эффеrсгивность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа

ежегодных публичных докJIадов;
. программно-информационное обеспечение, нсlличие школьного сайта, его реryлярное

пополнение, интернет и эффекгивноqгь его использования в учебном процессе;
о оснащенносгь учебньж кабинsгов современным оборудованием, средствами обуlенlая и мебелью;
о обеспеченность методической и 1"lебной литераryрой;
. оценку обеспечения безопасности (ТБ, оТ, ППБ, СанПиН, антитеррористической

безопасности, требований нормативных докуменюв);
. оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
. диагностику уровня тревожности обучающихся 1-х, 5-х, 1 0-х кIIассов в период адаптации;
. оценку отсева бучающихся на всех ступенях обучения и сохранения контингента обучающихся;
. €lн€lJIиз результатOв дальнейшего трудоусгройства выпускников;
. оценку открытости школы дIя родителей и общесгвенных организаций, анкетирование родителей,
4,4.З, Содержаrrие процед),ры оценки системы дополнительного образования вкJIючает в себя:
. степень соответgtвия программ дополнительного образования нормативным трбованиям;
. реализация направленности программ дополнительного образования, заявrенной в лицензии;
. доля (%) обучающихся, охваченных дополнительным образованием.
4.4.4. Содержание процедуры оценки качества восt]итательной рабсrгы включает в себя:
. степень воыIеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и родителей;
о качество планирования воспитательной работы;
. охват обучаrощихся таким содержанием деятельносги, ксrгорrш cooTBercTByeT их иllтересам и

потрбносгям;
. наличие ученического самоуправления;
. удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
. исследование уровня воспитанности обучающихся;
. положительнaш динамика количества правонарушений и пресгуплений обуlающихся.
4.4,5, Содерrкание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
. аттестацию педагогов;
. отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность

прохоrtцения курсов, участие в работе районных методических объединений и т,д.);
. Знание и использование современных педагогических методик и технологий;

образовательные достижения обучающихся ;

. подютовку и участие в качестве экспертов ЕГЭ, .rленов аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
о участие в профессионzlJIьных конкурсах рrlзного уровня.
4.4.7. Содерlкание процедуры оценки здоровья бучающихся включает в себя:
. наJlичие медицинского кабинета и его оснащенность;
. реryлярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилакгических

меРоприятиЙ; оценку заболеваемосги обучающихся, педагогических и других работников школы;
О Оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы, режим

дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);
. оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
. диагностику состояния здоровья обучающихся,
4.5. Критерии выступают в качестве инgгрумеrrг4 призванного наполнить содерх(анием оценку и
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обеспечить измерение уровня достиrкений результатов деятельности школы, Они могут быть представлены

расчетом определенньж показателей, которые при необходимости мог}т корректироваться, источником

расчета являются данные статистики,
4.6, !ля проведения оценки качества образования на основе клrастерной модели из всего спектра

полу{аемьж в рамках информационной сисгемы ВСОКО показателей определяется rrабор кл}оLIевых
показателеЙ, позволяющих провести сопоставительныЙ анализ образовательноЙ системы школы.
Совокупность покiвателей обеспечивает возможность описания состояния системы, даvг общуrо
оценку результативности ее деятельности.

4.7. Периоличность проведения оценки качества образования, субъекгы оценочной деятельности,
формы результаIов оценивания, а таюке номенклатура показателей и параметров KaLIecTBa

устанавливаются в школьной программе мон иторин гов ых исследо ван ий,
4,8. !иагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО мог),т проводиться с привлеLIением

профессиональных и общественных экспертов (экспертных сообществ).

5. Общественное участие во внуtренней оценке
и контроле качества образования

5.1, Придание гласноgги и открытости результатам оценки качеgгва образования осуществляется
пугем предостав.пения информации :

. основным псrгребителям результатов Всоко;

. средствам массовой информации через публичный доклад директора школы]
размещение анаJIитических материалов, результатов оценки качеgгва образования на официальном сайте
школы.

5.2. Школьн€ш система оценки качесгва образования предполагает участие в осуществлении
оценочноЙ деятельности общеотвенности и профессионalльных объединений в качестве экспертов.
Требования к экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются нормативными
документами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.
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