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ПОЛОЖЕНИЕ

о новоЙ системе внутришкольноЙ оценки качества образования
ЧОУ СОШ ((Геула>

1.Общие положения

(далее положение) устанавливает единые требования при реаjIизации

""уrр"-кольноЙ 
системЫ оценкИ качества образования (далее - шСОКО) "

частном общеобрu}зовательном уIреждении средней общеобразовательной

школе (Геулa)) (далее - школа).

|.2. Практическое осуществление шсоко строится в соответствии с

нормативными актами Российской Федерации, законом Российской

Фйерации (об образовании) и утвержденные в его рz}звитие

ПравительствQМ рФ типовые положени,I, правила, методические

рекоМенДаЦИИ'инсТрУкТиВныеПисЬМа'прик€Выре€tлиЗациюВсехпроцеДУр
контроля и оценки качества образования,

1.3. Положение распространяется на деятельность всех педагогических

1.1. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования

Оценка качества образования - определение с

и оценочных процедур степени соответствия

)дреждения, осуществJUIющих
работников образовательного )лIреждения, \JtlJ I l1ý/vr,DJиlvц{rrl\

профессионz}льную деятелъность в соответствии с трудовыми договорами, в

том числе педагогических работников, работающих по совместителъству,

1.4.ВнастояЩеМположенииисIIолЬЗУюТсясЛеДУющиетерМины:

Качество образования - интегрЕlл ьнаяхарактеристика системы образования,

отражающЕ}я степенъ соответствия ресурсного обеспечения,

образователъного процесса, образовательных результатов нормативным

,рЬбо"u"иям, социztльным и личностным ожидани,Iм,

помощью диагностиIIеских
ресурсного обеспечения,

процесса, образовательнъIх результатов, нормативным
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ЁffffёФ}"'j

* *,лtВ
lВЗЗ'l7|;4|

образовательного процесса, oupaзuБal{.JlDtl,Dr...'. 1,v,,

,рЬбо"ч"иrIм, соци€tльным и личностным ожидани,Iм,



Внутришкольная система оценки качества образования целостн€uI

система диагностических и оценочных процедур, ре€tлизуемых р€lзличными
субъектами государственно-общественного управлениrI образовательным

r{реждением, которым легированы отделъные полномочия по оценкь_

качества образования, а также совокупность организационных структур и

нормативных правовых матери€lлов, обеспечивающих управление качеством

образования.

Экспертиза - всестороннее изучение состояния образовательньIх процессов,

условий и результатов образовательной деятельности.

Измерение оценка уровня образователъньгх достижениЙ С помощьЮ

контрольных измерительных материutлов (традиционных контрольных работ?

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

которых соответствует реализуемым образовательным программам.

1.5. Положение о ШСоКо, а также дополнеЕия и изменения к Еей

утверждаются приказом директора школы после обсуждения с педагогами,

родителями школьников, родительским комитетом школы и иными

заинтересованными организациями.
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2. основЕые цели, задачи и принципы функционирования шсоко

2.1. Основные функции ШСОКО

обеспечение федерального и регион€Lльного стандартов качества

образова ния и удовлетворение гIотребности в получении качественногО

образования со стороны всех субъектов школьного образования,

Аналитическое сопровождение управления качеством обуrения и

воспитаниrI школьников;
Экспертиза, диагностика, оценка и прогноз

р€tзвития образовательного уlреждени,я;
Йнформац"Ь""о. обеспечение управленческих решений по проблемам

повышениrI качества образо вания
обеспечение внешних rтолъзователей (представители исполнительной

и законодательной власти, работодатели, представители общественных

организаций и сми, родители, широкая общественность)

""6орruцией 
о р€tзвитии образования в образовательном r{реждении,

разработка соответствующей системы информирования внешних

пользователей.

2.2. Щелью шсоко является ПОJýiчеЕие объективной информации о

состоянии качества образования; тенденциях его изменения и причинах,

основных тенденции

влияющих на его уровенъ.
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2.3.

a

a

Основными задачами ШСОКО являются:

Формирование единого понимания критериев образования и подходов

к его измерению;
информационное, ан€uIитическое и экспертное обесцечение

мониторинга системы образования образовательного учреждения;
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. Разрабоrпu единой информационно-технологической базы системы

оценки качества образования;
определение форматов собираемой информации и разработка

технологии ее использования в качестве информациоЕIIой основы

принятия упр авленче ских решений ;

изуление и самооценка состояния р€lзвития образования с

IIрогностической целью определения возможного рейтинга школы по

результатам государственной аккредитации, результатов

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса,

пр омежуточных н езависимых результатах мIдtо,
Формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
шкьльной образовательной статистики и мониторинга качества

образования;
Вuiяuление факторов, влияющих на повышение качества образования;

Повышение квulJIификации педагогических работников по вопросам,

касающимся требований к лицензированию и аккредитации

о бр аз овательного учр ежден ия, атr ест аI\ии IIедагогов, индивиду€LJIьных

достижений обl^rающихся;
. Реа-rrизация механизмов общественной экспертизы, гласности и

коллегиuUIьности при принятии стратегических решений в области

оценкикачестваобразования; _ надбавки к. Определение рейтинга педагогов и стимулирующеи

заработной плате за высокое качество об)л{енияи воспитани,I,

2.4. в основу внутришколъной системы оценки качества образования

положены принципы:

речtлистичности требованиЙ, норм и покЕ}зателеЙ качества образования,

их социЕUIъной и личностной значимости;

открытости, прозрачности процедур оценки качества образова"у1 
л___ л

технологичности исIIолъзуемых показателеи

минимиз атдии их количества;

у{ета индивиДу€шьных способностей и рztзвитиll отдельных }п{ащихся

при оценки результатов их обучения, воспитания;

доступности информации о состоянии и качестве образования для

потребителей;
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанаJIиза

каждого педагога.

a

a



з.СоставляюЩиеВнУтришкольнойсисТеМыоцеЕкикачесТВа
образования

3.1. оценка качества образования осуществляется посредством:

о СИСТеМЫВНУТРИШКОЛЬНОГО KOHTPOJUI ;

. общественной экспертизы качества образования, которая организуется

силами общественньIх организаций и объединений, независимых

|ражданских институтов, родителей, уrащихся школы;

. профессион€Lльной экспертизы качества образования, организуемой

.rрофaa""онzlJlьным образовательным сообществом по заявке школы

(внешний аудит);

З.2. ОрrанизационнаJI структура шсоко, занимающаяся внутришкольнои

оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полуIенных
7ппU4lё.Г япп,rт?тнистпаIIию школы. предметные кафедры,

результатов, включает администрацию школы, предметные

методические объединения, педагогический совет,

группы (комиссии), школьный Управляющий совет,

з.2.| Ддминистрация школы (директор и его заместители) формируют

концептуаJIьные подходы к оценки качества образования, обеспечивают

реализациЮ процедур контроля и оценки качества образования,

координируют работу р€tзличных структур, деятельность которых связана с

вогIросами оценки качества образования, опредеJUIют состояние и тенденции

р€}звития школьного образования, принимают управленческие решения по

совершенствованию качества образования,

з.2.2 Методические объединениlI педагогов школы обеспечивают гIомощь

отделъным педагогам в формировании собственных систем оценки качества

обуrения и воспит анчIя) проводят экспертизу индивиду€tльных систем оценки

и качества обр аз ов ания, исполъзуемых уrитеJIями,

з.2.З Щелевые ан€LIIитиЧеские группы (комиссии) уIавствуют в оценке

продуктивности и профессион€lлизма педагогов в первом наIIравлении их

аттестации.

3.3.1. Внутришкольный стандарт качества образования соотносится:

. С общероссийскими и региончtльными тенденциями развитиlI

образования;
С общероссийскими
качества образования;
С общероссийскими

регионЕtлъными стандартами и образцамии

и

целевые анаJIитические

регионzLльными стандартами содержания

\структуры образования;
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.СобщероссийскимииреГион€lJIъныМиПроцеДУраМи,инсТрУМенТаМи,
инДикатораМи,среДсТВаМиконтроJUIкаЧестваобразоВаНИЯ.

з.з.2.IIIкольный стандарт качества образования включает: .

. обоснованность целей, ценностей и содержани,I школьного

компонента образо вания;
. Качество материаJIьно-технического обеспечения образовательЕого

процесса;
. Къ"ество образовательных про|рамм и используемых образовательных

технологий;
. качество освоения каждым обуrающимся федеральных

государственных образовательных стандартов;

. Определенный уровень творческих и наrIных достижений у{ащихся;

. Щоступность и качество дополнительного образования обучающихся;

. обеспечение безопасности и здоровъя обуrающихся;

. обеспечение психологического комфорта и доступности образования в

школе;
. обеспечение индивидуЕtлъного подхода к школьникам, имеющим

специфические образовательные потребности;

. Высокую квалификацию педагогов (подтверждаемую

аттестации).

4. Организация и технология внутришкольной оценки качества

образования

4.|. Оценка качества образования в школе вкJIючает инвариантную

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в

вопросах управления качества образования, и вариативную составляющую,

Содержание, техНологиЯ д"u."оar"ки и информация о качестве образования

в ее инвариантной части опредеJIяется Учредителем и вышестоящими

органами управления образования. Вариативная составляющая оценки

й..r"u образования определяется приоритетами р€ввитиrI образования на

школъном уровне, специапьными готребностями субъектов шсоко и

особенностями используемых школой оценочных процедур,

4.2. объектами шсоко являются учебные и внеучебные достижениli

обучающ ихся, профессион€lJIьная деятельность педагогов и администрации,

образовательные программы и условия их реаJIизации,

4.3. шсоко включает систему сбора первичной обработки данных, систему

аныIиза и оценки качества образования, систему обеспечения статистической

и ан€шIитической информац""й u.." субъектов школь.ного образованиlI,

4.4. Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих

ПроцеДУрконТроЛяиэкспертнойоценкикачесТВаобразования:

в ходе
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МонитоРингоМ образовательньIх достижений обlr[ ающихся на разных

ступенях обуrения; _
Анализ творческих достижений )цащихся;
Резулътатами внутришкольного HanlPaБJIý,.',rrT

педагогических и руководящих работников;
Р езультатами паспортиз ации yre б нъгх каб ин ето" 

T_yj:]:

направлениlI аттестации

Резулътатами самоанЕrлиза в процессе государственнои аттестации и

аккредитатдии школы;
Резулътатами статистиIIеских
администрации и общественнъIх

социологических исследов аний;

Системой внутришкольного контроJIя

системой медицинских исспедований, школьников, проводимых по

инициативе школьной медицинской службы, администрации и органов

общественного управления школои;

. Системой внутришкольного скрининга (отспеживания)

психологического комфорта;
. Иными психолого-педагогическими, медицинскими и

социологическимиисслеДоВаНИЯМИ,tIроВеДеннымиПоинициаТиВе
субъектов образовательного процесса,

4.5. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты

оценочной деятел""о"i", формы представления результатов оценивания, а

^Y, тт пqfi4плrт.t.tпЕl каqества И ИХ ЭТ€UIонные
также номенкJIатура показателей и параметров качества

значениrI устанавливаются в регJIаменте,

4.6. оценка качества образованиrI осуществляется на основе существующеи

системы показателей и параметров, характеризующих осЕовные аспекты

качества образования (качества результата, качество условий и качество

яалтт^лло\ El гтпоттессе ошенки качества образования исполъзуется
процесса). В процессе оценки

нормативно-цепевой анализ,

4.7. основными методами установл ения фактических значений показателей

являются экспертиза и измерение. Процедуры проведени,I экспертизы и

измерени" уaruйливаются Регламентом оценки качества образовани,I,

4.8. Технологии измерениrI определяются видом избранных контрольно_

измерительных материztпов, Ъпособом |4>< применения. Содержание

конТролЬно-иЗМериТелънЬIхМатериаJIоВ'напраВленныхнаоценкУУроВнJ{
обуrенности школъников, опредеJUIется на основе государственныХ

образователъных стандартов. Ко"*рa,""" технологии оценки качества

образования,исПоЛЬзУеМыеДJUIоПреДеленияпоказателей,
преДУсМаТриВаюТсявРегламенТеоценкикаЧесТваобразоВаНИЯ.

a

a

(проведенных по инициативе

органов управлениrI школы) и

a

a



5. Общественная и профессиональная экспертиза качества образования

5.1. шсОКО предполагает широкое )пIастие в осуществдении оценочнои

деятельности общественности и профессион€tlrьных объединений в качестве

экспертов.

5.2. шсоко обеспечивает реЕtлизацию прав родителъской общественности и

профессион€шьных сообществ, организаций и общественных объединений по

включению в процесс оценки качества образования в школе. Участие

укa}занных структур в оценки качества образования определяется

Регламентом оценки качества образо вания.

5.З. Общественная экспертиза качества образования
соответствие требований, предъявjulемых к
соци€lJIьным ожиданием и интересам общества
независимой экспертизы качества образования.

5.4. Осцовными объектами общественной
образования выступают:

. Внеl^rебные достижения
результатов);. общий уровень дrховного,
р€tзвития уIащихся школы;
условия, созданные в образовательном r{реждении в целях сохранениrI

и укреплениrI психического, психологического и физического здоровья

школьников.

соответствие
современным
специ€LJIьного
обулающихся;

качеству
и р€lзвития

обеспечивает
образования
механизмов

экспертизы качества

обуrающихся ("а основе обобщенных

нравственного, социапьного и культурного

экономической сфере

5.5. Профессионuulьная экспертиза качества
требований, предъявJuIемых
тенденциям

инструментария

образования
к качеству

обеспечивает
образования

р€Lзвития образования и формирование
для диагЕостики индивиду€tлъных достижении

5.6. основными объектами профессиональной экспертизы качества

образования выступают:

. Качество образовательных про|рамм;

. Уровень развития психологических функций учащихся по результатам
профессион€Lльно-психологических исследований (в обобщенном

виде);
. Результаты медицинских обследований школьников ("а основе

обобщенных результатов);



. Результаты тестов, опросников и

педагогического, психологического и

тестированиr4.
индивидуaльных запросовУсловия' созданные длЯ ре€LlrизациИ индивилуаJrы

Об1..rающихся, там, где для их анагIиза требуются

педагогические или психологические задания,

5.7- СамоаналиЗ резулътативности Обl"rения и воспитаниlI, сделанный

педагогом на основе наrIно-педагогических методов, рассматривается как

вид профессионЕlЛьного анzUIиза, и его результаты могут учитываться при

определении вЕутришкольного реЙтинга учителя. Участие педагогов р

самоанаJIизе по некоторым показателям качества образования

предусматривается Регламентом оценки качества образовани,I,

т.[., поJIученные в ходе
соци€шIьно-педагогического

специалъные

2. Выполнение
организации

a

a

a

Выполнение учебных программ
наличие лицензии, подтверждающей соответствие санитарных,

пожарных и иных фор, требованиям

3.ЭффектиВнаяработасучаЩимися'имеюЩиМиПоТребносТиВ
повышенцом уровне образования (одаренные)

. Результаты выступления }п{ащихся на предметных олимпиадах и

Составление у{ебного плана на основе единых требованиЙ

. Наличие высоких достижение на ГИА

4. Индивидуализация образования

. Наличие системной диагностики
школьников

Составляющие качества образования (критериальный анализ)

1. Щоступность

. Минимизированный отсев учащихся

. создание условий для обl"rения школьников

образовательными возможностями
. Системная подготовка к непрерывному образованию по окончании

школы.

Фгос и санитарно_гигиенических требований к

. Положительные результаты ГИА .

. Положительные итоги независимых ((срезов)

с различными

за развитиемнаблюдения



школьников
. возможность самоакту€tлизации и саморе€tлизации

деятелъности

во вIIеурочнои

5. Использование современных технологий обучения

. Исполъзование вычислительной техники и современных технических

средств в уrебном процессе
. Возможность для школьников работы в ИНТЕРНЕТе
. Щеятелъность по внедреЕию и разработке образовательнъIх технологий

6. Результативная воспитательная работа

Отсутствие правонарушений среди у{ащихся
высокий уровень Удовлетворенности воспитательной

стороны школьников и родителеи
. Резулътативная деятельность по

нравственной и др., характеристик личности

7. Высокая квалификация педагогов

. Большое число педагогов, aTTecToBaHHbIx на высIIIуIо

квалификационную категорию
. Большое число педагогов, имеющих звания, надбавки, цранты.

8. Удовлетворенность образовательными услугами со стороны

заказчиков (родителей и учащихся)

школьЕым образованием соВысокий уровень
стороны родителей

образованием со стороны. Высокий уровенъ
школьников
Отсутствие конфликтов или нЕlпичие механизма их цивипизованного

решеЕиrI
Ьr.уr.r"Ие 1"rебньж перегрузок, сохранность здоровья детеи,

a

a работой со

формированию патриотическои,

удовлетворенности

удовлетворенности


