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1. Фсновп*| |е по.]|())ке|!ия
11аотоятцее поло}1{ение определяет основнь]е це-пи и задачи системь1 оценки качества образования

в [БФ} оош с. [1ощовка.
1'1' 1{а'лества образования _ интегра|1ьная характеристика системь1 образования, отрах{атоща,{

степень соответстви,[ ресурсного обеспечения, образовательного прот]есса. образо!ательньтх
результатов нормативньтм требованияп,{. социальнт,]\4 и ли!1ностнь1\'{ о}{{идат1и'|м.

, .:'''',,:(9_;фф}гйао>
ди рек1 ор}о}'_оФ[]] с. |[окров ка{'!'- Б.Р}.(олбенова

(ачество образоваътгтя мь1 рассматриваем как результат и как про]{есс. €оединение и
определенньтх требований т< рез1шьтату и процессу состави'г характеристику качества
Бьще:папт эти пози1{ии.

0 лозрптии резу'цьтата критерии таковь1:

' ф)цткцион&'1ьнш{ щамотность;. 
физитест<ое и дР(овно_психическое здоровье;

. общая культура и ценностнь1е ориентации;

. !|и\+1ая зрелость;

. социальна'{ зрелость.
с позиции образовательного пр0цесса принимаем во внимание

пересечение
образования.

качество условий'обеспечтватоших образовате..гтъньй процесс :

. кат{ество материа|ьно_техни!1еской базьт:

. образовательнь1е профаммьт;

. унебно-методит{еское обеспечение;

. кадрь1;

. управление.
1'2' Фценка кат_тества образования _ определение с помощьто диагностических и оценочнь]х
процедур степени соответствия ресурсного обеспе!тения. образовательного пр0цесса
образовательньп( резу'ьта1ов. !1ормативньгм щебован1б1м, социа-|ьнь]м и ли!1нос1'нь]м о)1о.{дани'ш,{.(-]истема оцен1{и 1{ат{ества образовагтия в 1пколе _ це.']1остна'т система диагностическ11х и
оценочнь{х шроцед)р, реа]1изуемь1х разлит{нь1ми субъетстами государственно-общественного
у-правления ш1коль1. которь1м вь1делень1 отдельнь{е полнош1от-тия по оцег]ке ка|.]ества образования. а
также совокупность орг'анизационнь1х сщукт)р и нормативнь1х правовьтх п{атериа|1ов.
обеспе.штватощих }травление качеством образова}1ия.
1.3. 1]е,пи системь1 оце]{ки качества образоваг+ия в т1тколе:

1) гтощ"тение об'ьс-ктивной информации 0 состоянии ка{-тества образован1б{; тенден1иях его

2)
изменетшаяй и причинах' влия}оп1гх на ет(-} ур0ве]-1ь;

создание единой сис'темь1 диагности1(и и ка!1ества сос'го'|ния образования
обеспе'тиватощей опре/]елсние фат<торов и своевреш{е1{ное вьтявление изменений_
на кат]ество образования в 1]]коле:

3) принятие обоснованнь1х }правленчест(их ретлений админисщащией Ф!1.4. Фсновньте задат]и систеп{ь] оце}1ки качества образования являтотся:
1) формирование единого понимания критериев обравования и подходов к е1'0 измеренито;
2) информационное, а}1а11ити1{еское и экспертное обеспе.тение мониторинга системьт образования

1{1!(оль!;

3) с1)ормирование системь1 ан;[,'1итит1еских показателей. позво:тяъощей эффективно реа|1изоватьосновнь]е цели оценки 1{а{{ества образовагптя;
4) опенка уровня индивидуальньгх образовательнь[х дости)1{ений обучатощихся 1|]коль1 при

итоговой атгестации:
5 ) ошенка состоя}1 }бт и эф фе;сти вност1] де']те-1-|ьности г1е;1аго га:

в 1школе,

вли'{1о1цто(



" :Ё;ж;ж;:';;::'"--ельнь1х 
програмш1 с \чет|)\1 запросов основнь]х пощФителей

7) вьшвление факторов. в'-1]б{тош{{.1х на качество образованття:
8) повьттпение ква тифтткац!1и педагогических работн].1ков пок лицензировани}о и аккредитации образовате'_1ьного

рцц{д.]видуаънь-[( дости'кентй ута:цго*ся,

вопросам, каса}ощимся требований
\ чрех{дения. аттеста1ц-{и педагогов.

9) определение рейтинга педагогов и стимулиР)цощей наддбавки к заработной плате за вь1сокоекачество обутения и воспитан'1'|.
1.5. Фсновньшци пользовате,-ш{ми результатов систе\,1ь] оценки качества образования 11коль]яв1'1}отся:

. обучд**иеся иих родители;. |1едагоги,теский совет:. 9правляющий совет:
1'6' Фбъектопт оценки качества образования является образовательная деятельность 0у;образовательна'| прощап{ма 1.1коль1. Р-{ащиеся. педагогические работ}!ики, п4атериально-техни1{еские
1вс-х рсь;.).
1.7. [1редтетами0ценкияв']я1отся:

' ка!]ество образовательнь[х 
результатов - степень соответствия 

результатов освоенияоб}чатощиштися образовательньп( программ гос}царственному и со]
с ф ор: тир о в анн о сти м о тива{ии к уле бн ой ,.,,",#];;' ;;; #" ::".;}ъж,;"]Ёт#
3ж:ж'##,'"' и состояния здоровья. )ровень готовности к непрерьвноп[у

' качество 1'с"повий образовательного процесса - состояние |зданияи при1пкольной территории,эффективность использования материацьно-технит{еских ресурсов, оценка кадровогопотенш1'{аца }чре)кдени'| и эффективности деятельности педагогов, на_||ичие и досту1ностьобразовате-тьньг{ рес-\рсов' наг1и!{ие условий дш.я удовлетворен1б{ и}цивидуацьнь0{ запросов\ча1щ.1\ся:

' качество образовательного процесса _ качество условий реа1изации образовательньтхпроща}{м1' комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательнойпрограь1мьт образовательнь]м пощебностяпл обутатогцпхся' степень открьттости образоваштя,]осцт1ность образования
_ . !. Фценка кат{ества образования осу1цеств'ъ1етс'1 посредствоп,!:. с]'1стемь] вн}триш1кольного конщо.,1'1;

'общественной экспертизь|качес'гва образования. которая организуется силами общественньпхорганизацтй и объединегтий родттелей. ута:цихся |1{к0ль1]
' пщфессионацъной экспертизь{ кат{ества образоватия (внешштий аудит). Фрганизационная стр}ктура

';1'-те\{ь1 
оценки кат{ества образования в 1школе, заниматощш{ся внутри1пкольной оценкой,:::']ерт'!1зой качества образования и интерпретацией г]олут,|еннь1х резу.11ьтат0в. вклточает;''1!1н!1сфациго 1школь1' метод.{еские объединетлтя, 11едагогинеский совет, 9правлягопщй совет.1. [о:ер;кание оценки качества образован|.я в !п|{оле

- _ ' Реа-птзаци'' оценки качества образования ос},ществляетс'1 через процедурь1 оценки качества:. ]1нд{видуа|ъньп( образовательнь!\ дости;кений унагт1ихся". профессиона,ъной компетентности педагогов и их дея1ельности:. образовательного про{'1есса.
. \1атериа'ьно_техни||еского обеспечен!1я:. ]{нновационной деятельности:
. \ !-_1овий коштфортности об\ чен;тя:. _]ост\'пности образования:
. со\ранен}б{ контингента уча1ц|[\ся:. с11сте\ть] дополнительного образованлш:
. цт|-;г3н1.13?]{14я питания.-
. с0стояни'1, здоровья об\чато:шгхся:



- ' ::'3с-1Б& воспитательной работь{;
" _ :;эь1тостиобразовате.'1ьногоучре}цени'1;
- _:з.&1е}+1ескойдеяте.,]ьности.

: - :: .,:]&1{}19 содер}1{ания оценки кат{ества образовзн;]я {..-)} гт[\]]]€€1Б,|1яе.гся через процед\/рь1
": ' ' : : "чЁства: лицензирование; государственн\1о акк:-]]1таш}1}о ш]коль]; независимь]е фор\{ь1

:'- '- ;1ттестации г1о ступеням образовант:тя: \1он1{т0'!]11нга качества образования) внуреннего
.:,:-а 11]коль] и педагоп4{{еской деяте-1ьност[1: с;г-тгшественн)цо экспертизу качества

- - :'':.1я: рет:тинга в системе мониторинга и оценк!1 качесгва образоваттия в округе, регионе.

' '- - 
-_'-:1БЁБ]8 образовательнь]е достих(ени'1 об:чатотшттхся: профессиональна51 компетентность

* ''*-- ' ' : ' организация образовательного процесса: _\1атер11а.1ьно_техническое обеспенение,
': ' :'' ':-}:}{3,1 -]еятельность; услов1б{ обутения; сохранен11е контингента обутагощихся; система

: " '=-'о'-{Ф[о образовани'1; организаци'{ питан1б{: состояние здоровья обрагощихся;
' - ].--:.{;'1 работа; отщь{тостьдеятельностт.т; эффектгтвность\шравлегг{ескойдеягелъности.

_ _ ::' -':]]-1]#{ систем1ь] оценки кат{ества образования осуществляется посредством след}.{ощ}о('- -:- : ::,_,:;+1о"-1'1 и экспертной оценки кат{ества образоват+ия:
. | 1:,],г]1нг качества образован!б1 уча11щхся 4-х классов;
' -:',...]1111Ё[ ка{-1ества образования на основе государственной (итоговой) аттестации

:: - 
'' .:\ъ{11ков 9 ютассов [иА);

' ].'=:,1];тнг образовате.|!ьньг(достю1(ений учатт{ттхся на разнь1х с1тпетб1х обутения;" ' _ : -: -] твс]рческ'тк дости)кений 1^т:т:гщхся;' :,:-.,. . :зть] аттестации педагогов и руководяш|их кадров;
" ]г '' 

-: -ать1 са}'{оана-|1иза в процессе государственьтой аттестации и аккреди.1'ации 11гколь1;
' |: ' 

" . _;1ъ] статис'1-и1{еских и социологит-теских исследовагтий;
' _ : - . -]"1.] в}птри111коль1_1ого конщо.]б1:

" :..:. ,!11нт \ровня воспитанности г.1а}!щхся;
- -.:-.,:]11нтпроведен{1'{конкурснь]-хмероприятий;
- ]с , - . _ эть] о"1ип1пиад и творт{еск!о( концрсов;
Ф ' : -_:\]1.1ь за соб_1}одением лит_(ензионнь]х условий:
. _,:: -\1а \1е]ицинских исследований шлкольников, проводиш1ь1х по инициативе

. -',1.]'=1стра1{ии и органов гоу;
' - -' :':':|'1ого-педагогически\'{и, медицински\'{и и социоло]-ическими

- -._- - -1зш111я\1'1.проведенньш{и по иг{ициативе субъектов образовательно[о процесса.
- ' '-- _ з:тьпшт \1етодами оценки кат1ества образования в 111коле яв]ш1}отся:

" -] -_ер1п{за _ всестороннее из)д{ение состояни'1 образователь1-1ого пРоцесса в 1школе, 1словий и
' - ]'. .ътатов образовате'чъной деятельности'

' :: ]':ер]ен}1е - о[ценка уровн'1 образова:т'ельнь{х дости>т<ений с пом(_)щьк) конщольньп(
'|]]'|ер}1те-1ьнь1х материа'1ов' содерх{ание которь1х соответствуст реализуемьтпл образовате!!тьнь]м

:._ _ ра\п1а\{.
: 

" 
-'- конщо-цьнь[х измерите-11ьнь[х материа1ов. исп0льзуемь1е в 11роцессе оценки. способьл

' 
- -' -:-'.--еглтя. обработки и интерпрета1ии информацтлт о 1{а:1естве образования в 1школе гт форттьт ее
1| : ' - - ':' -с'{11я опреде.]ш1}отся в док)ц,1ентах, регламентир},1ощих эти процессь1.

'1', [ . с*пг:рлштг |! оценка качества образоватлгтя
'-'-':торинг в 1пколе направлен на комг{ле](сное динам1и{-!еское отсле}1{ивание процессов.

-:" -;:!) \1они'торинга является обеспе'тение эффективного информаци0нного отражен}{я
'-"-; образования в 1школе. ана;]итит]1еское обобш{ение результатов деяте,'1ьности. разработка: =- -: - обеспече1171яиразвития.

_ :"'_.цт \1ониторинга в 11]ко-це:
, ]': ]3!]Ф1](а диагности1]еск1.тх процед-щ:
- :_.зработка компьютерной основь1 для сведен[.т'].

='1ор:та1ии;

обобщения. классификац|1!1 тт сбор-':3



. обработка к!-)р|-ь'п1ровка 
'1 

ввод информашии в базьт.1аннь|\:
' ос)1деств.1ен;1е перв]гчного ана]1иза информаиии. к'тассттфт1каш1{я ит+формационнь]х масс]вов:
. создантте ттн(-,;с_,р:ташт1онного банка:

' вь1'ш-_1ен]1я осн()вньт\ направ.1егшай развития систеш{ьт образоваглтя в 111коле;

' создан]'1е прогнозов. ана-1итических. справо{{нь1х ш1ате])]1а-1ов. .]окцадов;
' совер1шенствован11е техно'цогии мониторинга систе\1ь1 образованття в 111коле:

' разработка основ 1{ щитериев стандартизащии систе\1ь1 образованття в 111ко.]|е;

' вь]яв'цение сферь1 распространения передового пе.]агоги[теского опь1та преподавания ].{ его
организационно_}трав,]енческого обеспе.тегтия.

3.3. йониторинг и оценка ка1{ества образования провод!ттся г|о следу}ощим уровняп{ и ступеня\{
образования: начальное общее образовагтие; основное обш-цее образоват+ие.
3.4. Фценка 1{ат{ества образовагтия предпола1'ает: оцен1{\/ качества образовангтя; оценку качества
образовате-ттьного результата: оценц кат:!ества образовательнь|х \,с;;овий.
3.5. \4ониторинг и }т1равление на его основе ка{теством образовангтя в систеш1е оценке качес-гва
образовант'тя в 111коле осуществляется на ур(_)в]-1е:

. директора {пколь{;

' исполня}ощие обязанности заместителей дирет<тора [!о }БР и !3Р;
. руководителя \4Ф'

3.6.14тоти мониторинга подводятся в ана1ити!1еских отчётах с вь{водами о с1еле1_1и достих{ени'1 целей.
9тчёть; о рез}'льтатах \,1ониторинга в{(]тк)чатотся в ет{егодъ1ьй пуб.тти.тньгй отчёт директора |1{ко.]ъ1 и
размеща}отся на 111кольном сайте.
4. Фрганизация и технология в}|утри|п!(ольной оцен:си кат{ества образования.
4.1. Фценка качества образова;тия в 1пколе вклто!{ает инвариа}1тну1о и вариативнуто
составлятощие.
4.1.1 . 1{ содер:тсани1о инвариантной состав'{яюш1ей. определятощейся дейс.гвупощим
законодательством. относится :

государствег! ная аккредитация 1пколь{'
итого]]ая аттеста1{ия вь1пускников 1пколь1.
аттестация педагоги{1еских работников:
общественная экспертиза]
вне1шнее тестирование уровня унебньтх дости}1{ений обучтатощихся.

'{.1.2. Бариативная составля}ощая оценки 1{ат{ества образования ог1ре/]еляе1ся образовательной
программой и программой развития 1шт(оль]. специа.]]ьньтми требованиям1и субъектов тпкольной
системь] оценки кат{ества образования и особенностями используемь1х оцеь10.1нь1х прошедур. 1{
ней относятся:

тестир(_)вание уровня у.тебньтх дос.ги){(ений обу.;ато;цихся;
социологит{еские и психологи{,1еские исследовани'1:
1пкольнь1е конкурсь].

4.2. 9бъетстами внутри11{1{о_г1ьной систе.тльт оценки ка{тес.гва
и учителя 1пколь].

о0разования явля}отся об:.чаго1циеся

[} [1 г .|з с! в ант1 я'




