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1. Общие положения.
1,.1,. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества образования

в школе (дшrее - Положение) определяет цели, задачи, внугренние покztзатели и
индикаторы, принципы системы оценки качества образования, её организационную
и функциональную структуру, ре€Lлизацию (содержание процедур контроля и
экспертной оценки качества образования), инструментарий, функционЕtльнуЮ
схему, порядок проведения внуtреннего контроля в организации.

1.2. Положение о внугренней системе оценки качества образования

разработано в соответствии с Законом РФ от 29.|2.2012 г. JФ 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, на основании Порядка организации И

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам нач€Llrьного общего, основного общего и
среднего общего образования, )двержденного Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от З0.08.20|З г. NЬ 1015 и Уставом МБОУ
<<Гапкинская СоШ>>.

1.3. I_{ель внуIренней системы оценки качества образования-

формирование единой системы диагностики и контроля состояниrI
образовательного процесса в школе, что позволит определить степень соответствиrI
качества результата, условий и процесса федеральным государственныМ
образовательным стандартам общего образования
образовательных услуг.

и запросам потребителей

1.4. Задачи, решаемые при проведении внутренней оценки качества образования:
-выработка комплекса показателей, которые могуг наиболее полно

реалъную картинукачестварезультатов образователъного процесса в организаlции,
-систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса в школе и
полу{ение оперативной информации о нем;
_координация деятельности )лIастников, задействованных в процедурzlх оценки
качества образования;
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг;
-выявление факторов, влияющI4х на качество образования;
-определение стратегических направлений развития образовательного процесса.

1.5. Под внугренней оценкой качества понимается проведение проверок,
наблюдений, обследований, изуrение последствий принrIтых управлеЕtIеских
решений в МБОУ <<Гапкинская СОШ> (далее Школа).
Внугренняя система оценки качества образования организуется в цеJuгх
повышения качества образования. Анализ итогов внугренней системы оценки
качества образования позволяет эффективноспланироватьмероприrIтия по

устранению недостатков образовательногопроцесса и распространению
положительного опыта работы школы.

1.б. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работни
шкоJIы, осуществляющих профессион€tпьную деятельность в соответствии с
трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работаЮЩих
совместительству.



1.7. В настоящем Положении используются следующие термины:
Кшчесmво образованая интегр€tльная характеристика систеМы

образования, отражающая степень соответствиrI личностным ожиданияМ

субъектов образования, условий образователъного цроцесса норматиВныМ
требованиям, критериrIм, определяемым государственным стандарТоМ И

социЕtлъным запросам.
Качесmво условuй это выполнение санитарно-гигиенических норМ

организации образовательного процесса; организация питания в шкОЛе;

реализация мер по обеспечению безопасности обу"rающихся в органиЗацИИ

образовательного процесса.
ГосуOарсmвенньlй сmанOарm определяет обязательныЙ миниМУМ

содержания образовательных программ, максимальный объем УчебНОй
нагрузки обl^rающихся) требования к уровню подготовки выпускников,
требования к условиям организации образовательного процеаса.

классификация оцениваемого объекта.
Монumорuнz в системе образования комплексное ан€шитическое

отслеживание процессов, определяющих количественно качественные
изменения качества образования, результатом которого является установление
степени соответствия измеряемых образовательных результатов, УслОВий ИХ

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в норматиВныХ

документах и локаJIьных актах системе государственно-обществеННЫХ
требований к качеству образования, а также личностным ожиДаниЯМ

обучающихся.
Эксперmuза - всестороннее изrIение и анализ состояния образовательного

процесса, условий и результатов образователъной деятельности.
Измеренuе - метод регистрации состояния качества образования, а также

оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов (контролЬНЬIХ

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

которых соответствует реализуемым образовательным

1 . 8. Оценка качества образ ов ания осуществляется rтосредством :

-системы внуtреннего KoHTpojUI;
_лицензированиrI;

-государственной итоговой аттестации выпускников.
- промежугочной и текущей аттестации )п{ащихся;

- rIастие и результативность в школьных, раионных, регионаJIьных,
международных конкурсах;
-мониторинговое исследование образовательных достижений об1^lающихся на

рzlзных ypoBIulx обl^rения.

1.9.В качестве источников данных для оценки качества образованИЯ
используются:
образовательн€ш статистика;
проме}куточная и итоговая аттестацшI rIащLD(ся ; мониторинговые

исследования;



анкетирование, социологические оIIросы;
отчеты работников школы;
посещение уроков и внекJIассных мероприятий;

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

2.1,. Щелями внутренней системы оценки качества образования являются:
. формирование единой системы диагностики и KoHTpoJuI состояниrI
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
о полf{ение объективной информации о функционировании и р€}звитии
системы образования в школе, тенденциях его изменениrI и причинах,
влиf,ющих на его уровень;
. предоставлениrI всем уrастникам образовательного процесса И

общественности достоверной информации о качестве образования;
. принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и tIовышение уровня информированносТи
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
о прогнозирование р€ввития образовательной системы школы.

2.2 Задачами построения внутренней системы оценки качества
образования являются:
. форrирование единого понимания критериев качества образования И

подходов к его измерению;
. форrирование системы анaulитических показателей, позволяющеЙ
эффективно ре€Lлизовывать основные цели оценки качества образования;
. форrирование ресурсной базы и обеспечение функционироваНшI
школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
. изучение и самооценка состояния р€rзвития и эффективности деятельности
школы;
. опр€деление степени соответствия условий осуществлениrI
образовательного процесса государственным требованиям;
. определение степени соответствия образовательньж процрамм с у{етом
запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
требованиям;
. обеспечениедоступностикачественного образования;
о oI]oHKz} уровня индивиду€tльных образовательных достиженИй
обуrающихся;
о опроделение степени соответствиrI качества образования на различных
ступенях обуrения в рамках мониторинговых исследований каЧеСТВа

образования государственным и соци€tлъным стандартам;
о выявление факторов, влияющих на качество образования;



процедурах
повышениrI
касающимся

педагогических
к аттестации

определение направлений

работников по вопросам,
педагогов, индивидуапьным

достижениям обучающихся;
a

a

содействие повышению квалификации уrителей, принимающих участие в
оценки качества образования;
квалификации

требований

определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;

расширение общественного )л{астия в управлении образованием в школе;
содействие подготовке общественньIх экспертов, принимающих участие в
процедурах оценки качества образов ания.

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования положены
следующие принципы:
. объективности, достоверности, полноты и системности информации о
качестве образования;

ре€Lлистичности требований, норм и пок€вателей качества образования) их
соци€tльной и личностной значимости, уlёта индивидуallrьных особенностей

рЕtзвития отдельных обучающижся при оценке результатов их обуrения и
воспитания;
. 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

рztзличных групп потребителей;
. рефлексивности, ре€lлизуемыЙ через включение педагогов в
критери€Lльный самоанализ и самооценку своей деятелъности с опорой на
объективные критерии и пок€ватели; повышения потенциала внутренней
оценки, самооценки, самоанаJIиза каждого педагога;
о оПТИМZtлЬносТи исПолЬЗоВания исТоЧНикоВ перВиЧныХ Данных ДJUI

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного использования);
о инструментаJIьности и технолоГиЧности исПоЛЬЗУеМых показателеЙ (С

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

минимизации системы пок€вателей с учетом потребностей разных уровней
управления; сопоставимости системы показателей

регион€rльными аналогами;
с муниципаiIьными,

о ВЗЕlИМноГо ДоПолнениrI оценочных ПроцеДУр, УсТаноВлеНие МежДУ ниМи
взаимосвязей и взаимозависимости;
. соблюдения мор€lJIьно-этических норм при проведении процедур оценки
качества образования в школе.



3.Организационная ифункциональная структура внутренней системы
оценки качества образования

3.1. Организационная структура, занимающаяся экспертизой внутреннеЙ
системы качества образования и интерпретацией полrIенньIх результатов,
включает в себя: администрацию школы, Педагогический совет, Методический
совет шкопы, методические объединения учителей-предметников, времеЕные
структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

3.2. Администрация школы:
. формирует блок лок€шьных актов, реryлирующих функционирование
внутренней системы качества обр€вованиrI , утверждает прик€вом директора
школы и контролирует их исполнение;
. разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование внутренней системы оценки качества образования школы,
yracTByeT в этих мероприятиях;
. обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе
контрольно-оценочньж процедур, мониторинговых, социологических и
статистических иссJIедований по вопросам качества образованиrI;
о организует систему мониторинга качества образования в школе,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о

состоянии и динамике р€ввития; анализирует результаты оценки качества
образования на уровне школы;
l оргонизует изучение информационных запросов основных полъзователей

системы оценки качества образования;
. обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
. обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;

формирует информационно - аналитические матери€tлы по результатам оцеНки
качества образования (анализ работы школы за уrебный год, rryбличный доклаД
директора школы);
. принимает управленческие решения по рzlзвитию качества образования на
основе ан€шиза результатов, полуIенных в процессе реализации внутренней
системы качества образования;

3.3. Методический совет школы и методические объединениrI }пIителеЙ-
предметников:
. )лIаствуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов школы;
о содеЙствуют проведению подготовки работников школы и общественных
экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
о проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
обl^тающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
о готовят предложения для администрации по выработке управленЧесКИХ
решений по результатам оценки качества образования на уровне школы.

3.4. Педагогический совет школы:



содействует определению стратегических направлений рaввития системы
образования в Iпколе;
о со.щойствует реЕшизации принципа общественного }пrастия в управлении
образованием в школе;
. инициирует и 1пrаствует в организации конкурсов образовательных
программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных
технологий;

принимает участие в формировании информационных запросов осIIовных
пользователей системы оценки качества образования школы;
. принимает }пiастие в обсуждении системы пок€вателей, жарактеризующих
состояние и динамику р€}звития системы образования;

принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,
условий организации уlебного процесса в школе;

школы, распределении выплат стимулирующего характера работникам И

согласовании их распределения
актами школы.
о содействует организации

в порядке, устанавливаемом локilJIьными

участвует в оценке качества и результативности труда работников

работы по повышению квалификации
педагогических работников, рuввитию их творческих инициатив;о принимает r{астие в обсуждении системы пок€вателей, характеризующих
состояние и динамику рzlзвития системы образованиf, в школе;

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклаДы
представителей организаций и rIреждений, 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 жизни обуrающихся и другие вопросы
образователъной деятельности школы;
о принимает решение о перечне у"rебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию по результатам уrебного года.

4. Реализация внутренней системы качества образования

4.1.Организационной основой внугренней системы оценки качества
образования явJuIется План реализации внутренней системы качества
образования (далее ГIлан), в котором определяются предметы исследований,
характеризующих состояние и динамику рЕввитиrI системы образования В

школе, методы измерениrI,

данных, ответственные.
4.2.План устанавливает

проверки:

_ вопросы для контроля;

_ цель контроля;

- объекты контроля;

периодиtIность измерений и предоставлениrt

особенности конкретной



_ вид контроля;

- методы контроля;

- ответственных лиц;

_ результаты контроля, место подведения итогов.

4.3. Предметом внутренней системы оценки качества образования являются:
r к?чество образовательных результатов обучающихся (степень
соответствиrI индивиду€tJIьных образовательных достижений и результатоВ
освоения обучающимися образователъных программ государственному и
социurльному стандартам);
о кЕtчQство организации образователъного процесса, включающей условиrI
организации образовательного процессц в том числе доступность образования,

условия комфортности полrIения образования, матери€tльно-техническое
обеспечение образовательного проц есса) организация питания;
о к&чество основных и дополнительньIх образовательных программ,
принятых и ре€Lлизуемых в школе, условия их реализации;
о воспитательнмработа;
. профессионапьная компетентность педагогов, их деятельность По

о беспечению требуемого качества результатов образо вания;
. эффективность управления качеством образования и открытостъ

деятельности школы;
о состояние здоровья обуrающижся.

4.4. Реализация внутренней системы оценки качества образования
осуществляется посредством существующих процедур и экспертнои оценки.

4.4.|. Содержание процедуры оценки качества образовательных

результатов обучающихся включает в себя:
. ЕГЭ (ГВЭ) для выттускников 11-ъrх классов;
. ОГЭ (ГВЭ) для выгý/скников 9-ых кJIассов ОГЭ (ГВЭ);
о промежуточную и текущ/ю аттестацию обуrающихся;
о мониторинговые исследования качества знаний обуrающижся 4-ьrх
кJIассов;
с р?стио и результативность в школьных, районньтх, областньж и др.
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
о мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов <<готовность к
обучению в школе и адаптация);
о мониторинговое исследование обученности и адаптации обуrающихся 5-

ых и 10-ых кJIассов;
4.4.2. Содержание процедуры внутренней системы оценки качества

организации образовательного процесса вкJIючает в себя:
. результатылицензирования игосударственнойаккредитации;
. эффективЕость механизмов самооценки и внешней оценки деятельносТи
путем ан.Lлиза ежегодных публичных докJIадов;
о про|раммно-информационное обеспечение, н€Lпичие сетиИнтернет,
эффективность его использования в учебном цроцессе;



. оснащенность учебных кабинетов современным оборулованием,
Средствами обl.T ения и мебелью;
. обеспеченность мsтодической и 1"rебной литературой;
. оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности
(ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитЕ)ии, антитеррористическоЙ
безопасности, требования нормативных документов);

оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН;
диагностика уровня тревожности обуlающихся 1, 5, 10 классов в период

адаптации;
. оценку выбытия обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение
контингента обl^rающихся;
о он€lJIизрезультатовдальнейшеготрудоустройствавыпускников;
. оценку открытости школы для родителей и общественных организаций
анкетирование родителей.

4.4.3. Содержание процедуры оценки системы дополнительного
образования включает в себя:
о стоп€Еь соответствия программ дополнительного образования
нормативным требованиrIм;
о роаJIизация направленности программ дополнительного образования,
заявленной в лицензии;
о !оля обуrающихся (ОЙ), охваченных дополнительным образованием.

4.4.4. Содержание процедуры внутренней системы оценки качества
воспитательной работы включает в себя:
о степ€нь вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
коллектива и родителей;
о к&чествопланированиявоспитательнойработы;
о охв€}т об1..rающихся таким содержанием деятельности, котор€UI

соответствует их интересам и потребностям;
о Н€UIИЧИе ДеТСКОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;
. удовлетворенность обl^rающижсяи родителей воспитательным процессом;
о исследованиеуровнявоспитанностиобуrающихсяi
о положительн€ш динамика количества правонарушений и преступлений
Обl"rающихся.

4.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности
педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества образования
вкJIючает в себя:
r €lТТОСТаЦИЯ ПеДаГОГОВ;
о отношение И готовность к повышению Педагогического Мастерства
(систематичность прохождения курсов, )пIастие в работе районных
методических объедине ниЙ и т.д.) ;

о Знони9 И исшользование современных Педагогических Методик И

технологий;
. образовательныедостижения)цащихся;
о подготовку и r{астие в качестве экспертов ГИА, аттестационньIх
комиссий, жюри и т.д.;

a

a



. )ластие в профессион€UIьных конкурсах рzLзного уровня.
4.4.1. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся вкJIючает в себя:

о н€UIичие медицинского кабинета и его оснащенность;
. реryлярность и качество проведениrI санитарно-эпидемиологических
профилактических меропри ятий;
. оценку заболеваемости обучающихQц педагогических и других работников
цколы;
о oIdoHK} эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие
программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время);
. оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;о щиогностикасостоянияздоровьяобrIающихся.

4.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить
содержанием оценку и обеспечить измереЕие уровня достижений результатов
деятельности школы.

4.б. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при
необходимости моryт корректироваться, источником расчета явJuIются данные
статистики.

5. рЕзультАты контрольно_АнАлитиtIЕскоЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.Результаты контрольно-анапитической деятельности оформляются в

форме справки. Справка о результатах KoHTpoJuI должна содержать
констатацию фактов, выводы и, fIринеобходимости, предложений.
5.2.Информация о результатах проведенного контроля доводится до

работников школы.!олжностные лица после ознакомления с результатами
контроля должны поставить подписи под справкои о результатах KoHTpoJUI,

удостоверяющие отом, что они ознако]чIлены с результатами контроля.
При этом они вправе сделать запись в справке о результатах KoHTpoJuI о
несогласии с результатами контроля в целом или по отдельным фактам и
выводам. В сл)лIаях, когда отсуtствует возможность полу{ить подпись
проверяемого, запись об этом делает председатель комиссии,
осуществляющий пр ов ерку, или з аме ститель дир ектора.
5.3.По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач и с

}п{етом ре€rльного положениrI дел:
_проводятся заседания Педагогических советов, собрания работников
образовательнойорганизации,результаты контроля могу уIитываться при
пр оведении аттест ации педагогических кадров.
5.4.По результатам проверки моryт приниматься следующие решения:
-об издании соответствующего прикzва;
-об обсуждении итоговых материапов контроля коллегиаIIьным органом;
-о проведении повторного контроля с привлечением определенных
специЕtлистов;
_о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лшI; О



поощрении работников;
-иные решения в пределах своей компетенции.

б.докумЕнтАция

6.1. План ре€Lлизации внутренней системы качества образования
б.2. Аналитические справки гIо итогам контроля



Критерии показатели

Образовательные
результаты по

уровнJIм обуrения
(внутренняя
оценка)

,ЩОЛя обl^rающижс\ которые учатся на <<4>> и <5>

.Щоля обуrающижс\ которые }пIаствуют в конкурсах,
олимпиадах, на)лно-rrрактических конфер енциrгх

,,Щоля второгодников
,,Щоля уIащихся 9 кJIассов, пол}п{ивших аттестат об
основном общем образовании

,Щоля учащихся 9 классов, получивших аттестат об
основном общем образовании с отличием

,Щоля 1пrащихся 11 кJIассов, пол)лIивших аттестат о
среднем общем образовании
.Щоля )чащихся 11 кJIассов, пол)п{ивших аттестат о
среднем общем образовании с отличием

ЩОля обl^rающvжся, продолживших обl"rение в 10

кJIассе в своей школе

Внешняя оценка

Результаты независимой оценки выпускников средней
школы (результаты ЕГЭ по предметам)
Резулътаты независимой аттестации выtý/скников 9
класса фезультаты ГИА 9 класс)
Результаты независимого регионЕtльного комплексного
исследов ания качества общего образования
Уровень освоениrI стандарта (дол,, выпускников,
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике ниже

установленного минимума)
,ЩОЛЯ обl"rающижся, )пIаствующих в районньтх
предметных олимпиадах
,щоля обl^rаrощихсщ победивших в районных
предметных олимпиадах
,Щоля обучающихсъ принимавших )пIастие в районных
мероприятиrIх

Здоровье
обучающихся

Соотношение доли детей, имеющих отюIонение в
здоровье, до поступления в шкоJrу к доле детей с
отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет

.Щоля обучающихся, которые занимаются спортом

,Щоля обучающихся, которые занимаются в спортивных
секциях



СоциализациrI
обучающихся

,Щоля выпускников, не работающих и не продолживших
об1..rение, к численности выtтускников

,Щоля обl^rающихся, состоящих на у{ете в КЩFI к общей
численности обуlающихся

,Щоля выпускников, поступивших в специ€tльные

уrебные заведениrI

.Щоля выпускников, поступивших в ВУЗы на
контрактной основе
,Щоля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной
основе

Готовность
родителей к
r{астию
в управлении
школой

,Щоля родителей, уrаствующих в (жизни школы))

Инновационный
потенци€tл

уrителей

,Щоля уrителей, которые используют современные
педагогические технологии
,щоля 1^rителей, которые используют Икт на уроках
Щоля педагогических работников, имеющих шервую
квалификационную категорию

,.Щоля педагогических работников, имеющих высrrtуIо
квалификационную категорию

Щоля педагогических работников, прошедших курсы
повышениrI кв€lпификации

,Щоля педагогических работников, выступавших на РМО
Щоля педагогических работников, принимавших участие
в конкурсах <<Учитель года>, <<Классный руководитель
года)> и др.

соответствие
требованиям

условиям
обучения

Укомплектованность IIедагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из
предметов учебного плана
Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие дополнительного образования, количество
программ дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питаниrI в
соответствии с утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета


