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I.
1.1

положение

бюдтtетного общеобразовательного учреждения -
Устьевская основная общеобразовательная школа

Собинского района

обцие положения
Настоящее положение о системе оценки качества образования в

Федерации>.
1.2. Положение о

МБОУ Устьевская ООШ Собинского района (далее - Положение)

разработано на основании Закона <Об образовании в Российской

внутришкольной системе оценки качества
образования в МБОУ Устьевская ООШ Собинского района (далее

- ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы' организацию и

функционирование системы качества образования, её
организационную и функциональную структуру.

1 .3, Положение действует в МБОУ Устьевская осЕtовЕая
общеобразовательная школа Собинского района.

|.4. Функционирование ВСОКО разработано в соответствии с
нормативными гIравовыми актами Российской Федерации,

регламентирующие реализацию процедур контроля и оценки
качества образования.

1.5. ВСОКО представляет собой совокупность организационных
структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных
достижений обуrающихся, эффективности образовательных
программ с учетом запросов основных пользователеи результатов
всоко.

1.6. основными пользователями ВСоКо являются:

педагогическии коллектив школы и представители родительскои
общественности;

. учащиеся и их родители (законные представители);

' учредитель образовательного )л{реждения;

. общественные организации, заинтересованные в оценке качества
ооразования;



работающих по совместительству.
1,9, Оценка качества образования осуществляется посредством:

системы внутришкольного контроля;
общественной экспертизы качества образования;
лицензирования;
государственной аккредитации;
государственной (итоговой) аттестации выIlускников;
мониторинга качества оЬразования.
1.i0. В качестве источников данных для оценки качества образования

Ilспользуются:

образовательная статистика;
fiромежуточная и итоговаlI аттестация;
мониторинговые исследования;
социологические опросы;
отчеты работников школы;

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

2.1. I-{елями ВСОКО являются:

формирование единой системы диагностики и KoHTpoJuI состояниJI
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное

посещение уроков и внеклассньж мероприятии.

органы управления образованием.

1.'7. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки
качества, обеспечивает оценку, учет и дмьнейшее использование
пол}п{енных результатов. К диагностическим и оценочным
процедурам в рамках ВСОКО мог},т привлекаться
профессиональные и общественные эксперты. Требования к
эксfiертам, привлекаемым к оценке качества образования,

устанавливаются нормативными док}ментамиl'

регламентирующими ре€rлизацию процедур оценки качества
образования.

1.8. Положение распространяется Еа
педагогических работников школы, осуществJUIющих
профессиоЕальную деятельность в соответствии с трудовыми
договорами, в том числе на педагогических рабопшков,

деятельность

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;



. получение объективной информаuии о функционировании и развитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,
в--lияющих на его уровень;
. предоставления всем участникам образовательного процесса и
обшественности достоверной информации о качестве образования;
. принятие обоснованньiх и cBoeBpeMeEHbIx управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
. прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемышколы.

2.2 Задачами построения ВСОКО явJu{ются:
. формирование единого понимания критериев качества образования и
го_]\одов к его измерению;
. формирование системы анаJIитических показателей, позволяющей
эофективно реаJlизовывать основные цели оценки качества образования;
. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
.-..lко-тьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
. llзгlение и самооценка состояния развития и эффективности
,]еяте.lьности школы;
. определение степени соответствия условий осуществления
рllразовательного процесса государственным требовациям;
. определение степени соответствия образовательных программ с учетом
ззпросов основных потребителей образовательных услуг нормативным
:lеоованиям;
. обеспечениедоступностикачественногообразования;
. оценка уровня индивидуапьных образовательных достижений
-rO\ чающихся;
. определение степени соответствия качества образования на различных
,-:а пенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества
.-,,ýразования государственным и социаJIьным стандартам;
. выявление факторов], влияющих на качество образования;
. содействие повышению квалификации учителей, Ilринимающих участие
з процедурах оценки качества образования; определение направлений

-овышения квалификации педагогических работников по вопросам'
(асающимся требований к аттестации педагогов, индивидуаJIьным
_Lrстrlжениям обучающихся;

определение рейтинга и стимулир},ющих доплат педагогам;

расширение общественного участия в управлении образованием в школе;
aLr_]ействие подготовке общественных эксi]ертов, принимающих }п{астие в

:Dоцедурах оценки качества образования.
2.3. В основу ВСОКО положены след}.ющие принципы:

. объективности, достоверности, полноты и системности информации о
\ачестве образования;
. реа.],Iистичности требований, норм и локазателей качества образования, их
социальной и_ личностной значимости, улёта индивидуальных особенностей



развI]тия отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и
воспt]тания;
. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
прее\lственности в образовательной политикеl, интеграции в общероссийскую

cllcTe\f\, оценки качества образования;
. .]оступности информации о состоянии и качестве образования для
Di]з.] 11чных групп потреОителеи;
. рефлексивности, реализуемыЙ через включение педагогов в

крllтериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на
L]Liъективные критерии и показатели; повышения потенци€Lпа внутренней
L]Цен ки. саМооценки, саМоанаJIиЗа кажДоГо пеДаГога;
. оптиМtl'tЬности ИспоЛЬЗоВания исТочНИкоВ ПерВИчных Данных ДЛя
опре_]е,ления показателей качества и эффективности образования (с учетом
в(rз\tожности их многократного использования);
. liнструментalпЬНости И ТехнологичносТи ИспоЛЬЗуеМых показателей (с
\чето}l существ}.ющих возможностей сбора данных, методик измерений,
.:н}lliза и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их
зrr!'прltятию);
. \1инимизации системы покilзателей с учетом потребностей разных
1рtrвней управления; сопоставимости системы показателей с
\1) нllципа"пьными, региональными аналогами;
. Взаимного Дополнения оценочных процедурl' Установление Между ними

взаlttIосвязей и взаимозависимости;
. соблюдения морfurьно-этических норм при проведении процедур оценки
{эчества образования в школе.

ItI. Организационная ифункчиональнаяструктура
внутришкольной системы оценки качества образования

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной
t]ц€нкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных

Dез\,{ьтатов' включает в себя: администрацию школы, педагогический совет,
\1етодические объединения учителей-предметников и классных
р1 ководителей, временные структуры (педагогический консилиум,
проблемные группы, комиссии и др.).

З.2. Администрация школы:
. формирует блок лок€Lпьных актов, регулирующих функционирование
ВСОКО школы и приложений к ним' утверждает приказом директора школы
ll контролирует их исполнение;
. разрабатывает мероприя,lия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы' участвует в
этих мероприятиях;
. обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе
контрольно-оценочных процедур|' мониторинговыхl' социологических и

статистических исследований по вопросам качества образования;



. trрганизует систему мониторинга качества образования в школеl'

ос\ шествляет сбор, обработку, хранение и представление информации о

с'Оr--lОЯНllИ И ДИНаМИКе РаЗВИТИЯ; аНаЛИЗИРУеТ РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеНКИ КаЧеСТВа

оtlрэзования на уровне школы;
. организуетизучениеинформационныхзапросовосновныхfiользователей
j.i!-;е\Iы оценки качества образования;
. обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных
]\..ертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
. обеспечивает предоставление информаuии о качестве образования на
.,l',.-itЦипальный и региональныЙ уровни системы оценки качества
..,-::эзования; формирует информационно - ан,чIитические материалы по

:е]\,lьтатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный
,,.,:. п} б.lичныЙ доклад директора школы);
. принимает управленческие решения по развитию качества образования на
_\.iL)Be анализа результатов' полученных в процессе реализации СоКо;

3.3. Методические объединения учителей-предметников и классных
:_, :{ово.]ителеи:
о \ Ч2СТВVК)Т В разработке методики оценки качества образования;
,, -iаств\,ют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и

:;: :lа\lИКУ РаЗВИТИЯ ШКОЛЫ;
r r,ч&ств}ют в разработке критериев оценки результативности
-:офессиональноЙ деятельности педагогов школы;
. содейств},ют проведению flодготовки работников школы и общественных
]:\спертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
. проводят Экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
otir чающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
. готовят IIредложения для администрации ао выработке управленческих
:эшений flо результатам оценки качества образования на уровне школы.

З.4. Педагогический совет школы:
. содействует определению стратегическихfiаправлений развития системы
.lýразования в школе;

. содеЙствует реализации принципа общественного участия в управлении
образованием в шкопе;
. инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных
:lрограмм, конкурсов педагогического мастерства, образовательных

- е\нологии;
. лринимает участие в формировании информационных запросов основных
по.lьзователей системы оценки качества образования школы;
. принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования;
. принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов,
}-с.rовий организации учебного процесса в школе;
. участие в оценке качества и результативности труда работников школы,

распределении выIrлат стимулирующего характера работникам и
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сог.lасовании их распреде"rенllя в поря-]ке. \,cTaHaB,:I ивае}rо}{ .lокальными
aKTa\lll ltlколы-
. со.]ействует организации работы ло повышению кваJIификации
пе_]агогических работников, развитию их творческих инициатив;

прI.1нимает гtастие в обсуждении системы показателей, характеризующих
s-tlt-тояние и динамику развития системы образования в школе;

зас.lушивает информацию и отчеты педагогических работников' доклады
пре_fставителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой
п(.r вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
aообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в
lli(t]_le. об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы
aLiгззовательной деятельности школы;

принимает решение о перечне учебных предметов' выносимых на

- эо\lеit\чточную аттестацию по результатам учебного года.

IV. Реализация внутреннегомониторинга качестваобразования

-t.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
.-".,\ цествляется на основе нормативных правовых актов Российской
Фэ -ераuии, регламентир}.ющих реализацию всех процедур контроля и оценки
:::L_ е!-тва образования.

-{.2. Меролриятия по ре.шизации целей и задач ВСОКО планируются и
,_-t--\ шествляются на основе flроблемного анаJтиза образовательного процесса
__-{!r]ы. опреДеления МеТоДоЛоГии' Технологии и инстрУМентария оценки
:. :чества образования,

-1.3. Предметом системы оценки качества образования являются:
. качество образовательных результатов обучающихся (степень
..\rтветствия индивидуальных образовательных достижений и результатов
_-". з!]ения обучающимися образовательных программ;

качество организации образовательного процесса., включающей условия
--::,:1н}lзации образовательного процесса, в том числе доступность
_,,,_1эззования' условия комфортности получения образования, материально-
]э\нliческое обеспечение образовательного процесса, организация питания;
. качество основных и дополнительных образовательных программ,
-:liнятых и ре€шизуемых в школеl' условия их ре€шизации;

воспитательная работа;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по

,,,5еспечению требуемого качества результатов образования;
эффективность управления качеством образования и открытость

_эяте,:тьности школы;
. состояние здоровья обучающихся.

J.4. Реализация школьной ВСОКО осуществляется посредством
,-\ шествующих процедур и экспертной оценки качества образования.

-1.4.1. _Содержание процедуры оценки качества
:ез\,-lьтатов обr{ающихся включает в себя:

образовательных



. .ос\ _]арственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 классов в форме
оГЭ lr ГВЭ;
. про\lежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
. \1ониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4 класса по
:\ a!-ко\1\, языку' математике и чтению;
о \чэстие И результативность В школьных, Муниципальных и Др.

- f .']\lеТНЫХ ОЛИМПИаДаХ, КОНКУРСаХ, СОРеВНОВаНИЯХ;
. \loн tlторинговое исследование обучающихся 1 класса <<Готовность к
..бi ченttю в школе и адаптация);
. \Iонлiторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5

::_]]ar-а:

. \fон иторинговое исследование образовательных достижений
l,_ir чаюшихся на разных ступенях обучения в соответствии со школьной
- -.,, -паrt l1ой мониторинговых исследован ий.

-1.4.2. Содержание процедуры оценки качества организации
_-,J: ззо вательного процесса включает в себя:
. рез\,"]ьтаты лицензирования и государственной аккредитации;

эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности
,, .е\1 анализа ежегодных публичных докладов;

.рограммно-информационное обеспечение, наличие Интернета,
-:,]eKTllBHocTb его использования в учебном процессе;
. L]снащенность учебных кабинетов современным оборудованием,

: ] з_]ствами обучения и мебелью;
. обеспеченность методической и учебной литературой;

охенку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности
lБ. ОТ, ППБ, производственной санитарии! антитеррористической

] э ;.rпасности, требования нормативных документов);
оценку состояния условиЙ обучения нормативам и требованиям СанПиН;
-]llагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5 классов в

,3: i lo_f адаптации;
. оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения и сохранение
!,.riтtlнгента обучающихся;
. ана_пизрезультатовдальнейшей социализации выпускников;
. оценку открытости школы для родителей и общественных организаций,
:.*, 1еТИРОВаНИе РОДИТеЛеЙ.

-l.-1.3. Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы
;ilючает в себя:
. степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического
.,(\,l.-lекти ва и родителей;

качество планирования воспитательной работы;
охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая

j r_lt]TBeTCTByeT их интересам и потребностям;
. на[ичиедетскогосамоуправления;
. } довлетворенность обучающихся
'ftrЦессоМ;

родителей воспитательным



о Itсс,,l€дованиеуровнявоспитанностиобучающихся;
. по-lожительная динамика количества правонарушений и преступлений
об\ чающихся'
. JоJя учащихся, состоящих на различных видах учета

J.4.4. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности
пе-]агогов и их деятельности
образования включает в себя:
. аТТеСТ3ЦияПеДаГоГоВ;

по обеспечению требуемого качества

. оТНоlIIение и ГотоВностЬ к поВышениЮ пеДагоГического МастерсТВа
(!-tlr,те\,Iатичность прохождения курсов, участие в работе городских
\leтof rlческих объединений и т.д.);
. знание и использование современных педагогических Методик И
л ехно.rогий;
. образовательныедостиженияучащихся;
о по]готовку и участие в качестве экспертов Гид, аттестационных
.{tr\l llССИИ, жюри и т.Д,l
. \ частие в профессионalJIьных конкурсах разного уровня.

J.-1.5. Содержание процедуры оценки здоровья учащихся включает в себя:
. наlичие медицинского кабинета и его оснащенность;

Р!'Г\'ЛЯРНОСТЬ И КаЧеСТВО ПРОВеДеНИЯ СаНИТаРНО-ЭпИДеМИОЛОГИЧеСКИХ

: эt-)фlt.lактических мероприятиЙ;
. \tониторинг физического развития учащихся

оценку эффективности оздоровительной работы (злоровьесберегающие

-э(rграN{мы? режим дня, организация отдыха и оздоровления детеЙ в
:,зн Ilк\,Jярное время);
. оценкусостоянияфизкультурно-оздоровительнойработы;
. _]ljагностикасостоянияздоровьяобучающихся.

J.5. Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить
.,о_]ерi(анием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов
_еяте.lьности школы.

{.б. Критерии представлены набором расчетных показателей, которые
:it необходимости могут корректироваться' источником расчета являются

:.]нные статистики.

К рнтерии



Образовательные

результаты по
ступеням
образования
(внутренняя
ошенка)

Щоля обучающихся. которые учатся на <4> и <5>

!оля обучающихся, которые участвуют в конкурсах,
олимпиадахJ научно-практических конференциях

{оля второгодников
Щоля учащихся 9 классов, пол)/чивших документ об
образовании
flоля учацихся 9 классов, получивших документ об
образовании особого образча

внешняя оценка

Результаты независимой аттестации выпускников 9
класса (результаты ГИА-9 по русскому языку и
математике, предметам по выбору)
Результаты ВПР
Результаты независимого регионального комплексного
исследования качества общего образования
!оля обучающихся, участвующих в предметных
олимпиадах различного уровня
!оля обучающихся, победивших в предметных
олимпиадах различного уровня
fоля обучаюцихся, принимавших участие в
мероприятиях различного уровня

З:оровье
обrчающихся

Соотношение доли детей, имеющих отклонение в
здоровье, до поступления в школу к доле детей с
отклонениями в здоровье в возрасте l5 лет
!,оля обучающихся, которые занимаются спортом
.Щоля обl^rающихся, которые занимаются в спортивных
секциях

С оциализация
trб\чающихся

.Щоля вьтпускников, не работающих и не продолживших
обучение, к численности выпускников
Щоля обуlающихся, состоящих на учете в О!Н, К.ЩН к
общей численности обучающихся
ffоля выпускников, поступивших в специальные учебные
заведениrl

Щоля выпускников, поступивших в ССУЗы на
контрактной основе
Щоля выпускников, поступивших в ССУЗы на бюджетной
основе

Готовность
ролителей к
\,частию
в управлении
школой

.Щоля родителей,, участвующих в (жизни школы>



Инновационный
потенциал
учителей

соответствие

ffоля учителей. которые испо.lьз\:ют совре\,енные
педагогические технологии
Щоля учителей, которые используют ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
!оля педагогических работников, имеющих высшую
квалификацион ную категорию
Щоля педагогических работников, прошедших курсы
повышения квалификации
.Щоля педагогических работников, выступавших на МО
flоля педагогических работников, принимавших участие
в конкурсах <<Учитель

классЕый> и др.
годa>), <<Самый классный

требованиЙ к
),с,lовиям
обr,чения

4.1. Щля проведения оценки качества образования на основе кластерной
\Iодели из всего спектра получаемых в рамках информационной системы
ВСОКО показателей определяется набор ключевых показателей,
позволяющих лровести сопоставительный анализ образовательной системы
школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания
состояния системы, дает общ}aю оценку результативности ее деятельности.

4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты
оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также
но\4енклатура показателеи и параметров качества устанавливаются в
школьной программе мониторинговых исследований.

4.9. !иагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО
проводятся с привлечением профессионaLпьных и обцественных экспертов
(экспертных сообцеств).

V. Общественное участие в оценке и контроле качества
образован ия

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

основным потребителям результатов ВСОКО;
средствам массовой информации через публичный доклад директора
школы;

о РаЗМеЩеНИе аНаJIИТИЧеСКИХ МаТеРИ€LПОВl' РеЗУЛЬТаТОВ ОЦеНКИ КаЧеСТВа

Укомплектованность педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из
предметов учебного плана
Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие столовой для организации горячего питания в
соответствии с утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета

образования на офици€rльном сайте школы.


