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полоясение

о вн}тренней системе оценки качества разования

l. общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о вIrутреЕней системе оценки

качества образования ГБОУ IPO J\Ъ7 (далее Щентр)разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Федера.гrьным государственным

стандартом начальЕого общего образования, утверждённого приказом

Министра образоваЕия и науки РФ М 373 от 0б.10.2009 года.

1.2. Положение о внутреЕIIей системе оцеЕки качества образования

устанавливает единые требования при цроведении вЕутренней системы

оценки качества в I_{eHTpe и реглulментирует содержаЕие и порядок проведениrI

процедур контроля и оценки качества образования.

1.3. Положение о внутренЕей системе оценкЕ качества образоваЕия

опредеJuIет цели, задачи, принципы функционировЕlния системы оцеЕки

качества образования в Щентре, её организационную и функциональную

структуру.

1.4. Положение является локальным нормативным актом и подлежит

размещению на официальном сайте Учреждения.

1.5.Внутренняя система оценки качества образования явJuIется составной

частью системы оценки качества образования Учреждения, представляет

собой систематическое ваблюдение за состоянием образования и динамикой
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изменений его

деятельности,

достижеЕ[Iями

результатов,

контингентом

условиями осуществления образовательной

воспитанников, у{ебными и внегIебными

и служит информационЕым обеспечениемвоспитанников

образовательной деятельности.

1.6. .Щеятельность вЕутреЕней системы оцеЕки качества образования строится

в соответствии с нормативными правовыми акта ли, регл€lментирующими

реализацию процед/р KoETpoJuI и оценки качества образования.

1.7. В ПоложеЕии используются следующие термины:

Внутренняя система оцешки качества образования 
- 

система сбора,

обработки, анщIиза, хранения и распространения информации об

образовательной системе и ее отдельньD( элементах, ориентировalннЕц Еа

информационное обеспечение управления качеством образования,

позволяющiш судить о состояЕии системы образования в Щентре в любой

момент времеIrи и обеспечивающм возможность прогЕозирования его

развития.

Качество образоваппя интегрЕrльнrul характеристика системы

образовапия, отра)кающ€ц степень соответствиrI реЕrльньrх достигаемых

образовательных результатов Еормамвным требовациям, социЕшьным и

личностным ожиданиям.

Оценка качесгва образованпя - процесс, в результате которого опредеJuIется

степень соответствия образовательньrх достижений воспитанников, условий

реаJIизации образовательного процесса и его ресурсного обеспечения

социальным и личностным ожиданиям, федераrrьным государственным

обрщовательным стандартам и другим требованиям, зафиксированЕым в

нормативЕьrх докумеIIтЕlх к качеству образования;

Моппторинг - систематическое отслеживаЕие процессов, результатов, других

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или

несоответствия) ее развития и функционирования задаIIным целям



2. Основные цели, задачп, функчип п прпЕципы сшстемы оценкп качества

образования

2.1 Щелью внутренней системы оценки качества образования является

сбор, обобщение, аншIиз информации о состояЕии системы образования и

основных покл}атеJuIх функчионирования I-{eHTpa для определения тенденций

р€Iзвития системы образования, принrIтиrI обоснованных управленческих

решений по достижению качествеЕного образования

2.2. Задачами системы оцепки качества образоваппя являются:

.организационIlое и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения

информации о состоянии и динап/rике показателей качества образования;

. технологи.Iескшt и техническая поддержка сбора, обработки, хранения

информации о состояЕии и динамике качества образования;

.повышение эффективности управленIDI;

.формирование ,требований к качеству образования с rIетом запросов

субъектов внешней среды;

. определение степени соответствия обрщовательных результатов

воспитанников федеральным государственцым образовательным стацдартам

.совершенствоваЕие содержания и технологий образования;

.повышение качества образования.

2.3. Фушкчип впутренпей спстемы оцецки качества образоваппя:

Измеренпе - оценки ypoBшI образовательньгх достижений с помощью

контрольных измерительных материЕIлов (традиционньтх контрольньтх работ,

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

которых соответствует реализуемым программам.



.сбор данньD( по центру о качестве образовация и вьшвлеЕие динаJ\{ики

качества образоваЕия;

.приtlятие управлеFIескLD( решений;

окоординация деятельЕости оргаЕизационЕых струсгур;

.ведение банка данньтх учебньD( и вне}п{ебньтх достижеЕий воспитанников;

.контроль качества предоставJIяемой информации.

2.5. Основными принципа&rи функционирования вЕутренней системы

качества образоваЕия явIUпотся объективность, точность, полЕота,

достаточность, систематиЕIность, опммЕUIьность обобщения, оперативЕооть

(своевременность) и технологичность.

2.6. Методы проведения вЕутренней системы оценки качества образования в

Щентре:

экспертное оцеЕивание;

тестирование, анкетироваЕие;

проведение коЕц)оJьньD( и друп{х проверочньп< работ;

статистическая обработка информации;

наблюдение уроков, BHeKJIaccItbD( мероприятrй, родrтельских собраний;

собеседования с воспитаЕника{и, педагогами, род,Iтеjlями (законными

представителями).

3. Основные Еаправлепия внутренней системы оценкп качества

образования.

Основными направлениями внуцrенней системы оценки качества являются:

3. 1. Качество результата:



.дalнные вццришкольЕого мониториЕга качества преподаваниlI;

. даtIЕIые rIастия воспитанников в коЕкурсах разного уровня.

3.2. Качество цроцессов:

оотсутствие жалоб;

.имидж I_{eHTpa, гараЕтцрующей стабпьное качество образования и т.д.;

.качество уроков по Iатогам BIIIK;

о системность и систематичность воспитательной работы;

.инновационнtrя деятельность;

.ЕчшиtIие орrаЕов уIениtIескопо сtlп4оуправJIениrI

.мониторинг 1"rебньтх и внеуrебных достижений воспитанников;

.мониториЕг удовJIетворенIrости качеством образоватеrьньтх усrгуг

rIастЕикаI\4и образовательного цроцесса (анкегирование).

3.3. Качество условий:

3.3.1 . ПрограммЕо - методиtIеские условиJI:

онaulиtlие утверждешrой програшtы рЕlзвития;

.нaлJIиtIие образовательнь,D( программ начального общего, основного общего и

средIrего полного общею образования;

.налиtIие рабочшr програь{м 1"rителей по всем предметам.

3.3.2. Кадровые условия:

.профессиона.пьное образование педагогов фезультаты аттестации 14

IIовышение квашфикации педагогов);

.показатели владеЕия }цитеJIями инцовационными технологиями;

.стабильность коJUIектива.



3.3.3. ИнформациоЕIIо - техниlIеские условия :

.уровень ивформатизации обуrения и управJIеЕиII;

.о/о обеспеченносм 1"rебникаlrли;

.использоваIIие новых технологий в образовательном цроцессе;

3.3.4. Организациоцные условия:

.отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора;

.соответствие СанIIиН тепло-водо-элекгросцбжениJI, канtUIизации, средств

пожарной безопасности;

4. Организационная струкryра внутренней системы оцепки качества

образовапия.

4. 1. ОрганизационЕая структура, занимающЕuIся вrгуц)ишкольной оценкой,

экспертизой качества образованиJI и интерпретацией поrгrrецЕьж результатов,

вкJIючает в себя: администрацию, педагогический совет, предметЕо -

цикловые комиссии I-{eHTpa,

4.2. Администрация Учреждения:

. формирует концептуЕrльные подходы к оценке качества образования,

утверждает критериЕl,льrгуIо базу внутренней оценки качества образования;

.разрабатывает систему показателей, характеризующих состояние и динамику

развития;

. обеспечивает реЕrлизацию процедур коЕтроля и оцеЕки качества образоваЕиrI;

.проводит вну,гришкольный мониторинг образовательньж достижений

воспитанников;

, координирует рабоry различЕых структур, деятельность KoTopbD( связаЕа с

вопросами оценки качества образования;



. осуществJUIет индивидуЕшьный r{ет резУльтатоВ осВоениJI воспитtlнникzllvtи

образовательньгх прогрЕlмм, а также хранение в архив€rх данньгх об эт}D(

результатах на электронньD( носителях;

.обеспечивают проведение контольно-оценотIньD( процедур,

мониторинговьгх исследований по вопросам качества образованиJ{;

. проводит содержательный ан€шиз резуJIьтатов оценки качества образования;

. принимает управJIенческие решеЕия по совершенствованию качества

образования.

4.3. Педагогический совет обеспечивает функционирование в}rутренней

системы оценки качества образования:

4,3.1. формирует приоритетЕые направлеIrий стратегии р€ввития школьной

системы образования и формирует единые концептуальные по,ц,оды к оцеЕке

качества образования;

4.З.2. обсуждает систему показателей, характеризующих состояние и

динамику рЕц}вития школьЕой системы образования;

4.З.З. формирует иЕформационные запросы ocнoBllblx пользователей

вЕутренней системы оценки качества образования;

4.3.4. коорлинирует связанrrую с вопросаIчrи оценки качества образомния

рабоry предметно - цикJIовьIх комиссиЙ;

4.3.5. угверждает перечень покaвателей и индикаторов, характеризующих

состояние и динамику развития Щентра;

4.3.6. определяет состояние и тенденции развития Щентра, на основе KoTopbrx

принимаются упр€rвленtlеские решения по совершенствованию качества

образования;

4.3.7. принимает решеншI:



. о организации и совершеЕствовании в}rутренней системы оценки качества

образоваЕия и управлеЕию качеством образования;

.о выборе у.{ебЕых планов, прогрtlмм, )чебников, форr, методов

образовательЕого процесса и способов их реализации;

3.4. Предметно - цикJIовые комиссии I-{eHTpa:

.}пrаствуют в разработке системы показателей, харalктеризующих состояние и

динамику развития Щентра;

оос)лцествляют информаuионное обеспечение функционирования вrrутренней

системы оценки качества образования;

.осуществJIяют оргzlнизацию сбора, хранеЕиrI и предоставJIение информации о

состоянии и диЕЕlмике преподаваЕиJI отдельных предметов;

.андIизируют результаты оценки качества образования на )ФовЕе I-{eHTpa;

.обеспечивают помощь отдельным педагогrtlеским работникам в

формировании собственньrх систем оценки качества обуrения и воспитаниrI;

.)п{аствует в орrаЕизации работы по повышению квалификаrц,rи

педагогических работнrтков, по р€ввитию I,D( творческих иЕициатив,

распространению передовою опыта

5. Организачия п технология оценкп качества образования

5.1. Организационной основой осуществления процедуры внутренней

системы оценки качества образования является программа вЕутришкольIlого

KoHTpoJul, где опредеJuIются форма, направлениJI, сроки и порядок проведениJI

вrтутренней системы оцеIIки качества образования, ответственцые

исполнители, которм утверждается заместителем директора Щентра и

обязательна для исполЕения всеми работниками I-{eHTpa.



5.2. Мя проведеЕия в}rутреЕIIей системы оцецки качеств€t образовавия Щентра

назЕачаются ответственные лица, состав которьD( утверждается приказом

директором школы. В состав лиц, осуществJUIющих вк)дреннюю оценку

качества образования, вкJIючаются за {еститель директора, методцст по

1^rебво-воспитательной работе, руководIтели предlrетно цикповьD(

комиссий, yIитеJIя.

5.4. Объектами вrrутрекней системы оценки качества образования явJlяются

воспитанники и педагогиЕIеские работники Щентра.

5.5. Предметами вrrу,гренней системы оцеЕки качества образования явJuIются:

. образовательЕые прогрЕrп,rмы, условия их ре€шизации;

. уrебные и внеуrебные достюкения воспитанников;

. уровень учебной и социальной компетентности воспитанников;

. продуктивность, профессионализм и квалификация педагомческих

работников;

4.5. Механизм вrrугренней системы оценки качества образования вкIIючает в

себя:

. сбор данных посредством процедур контроJIя и экспертной оцецки качества

образования;

. обработку данных;

. ан€шиз и оценку качества образования;

. обеспечение статистической и ацалитической информацией всех субъектов

образовательного цроцесса.

5.6. Технолотия процедiр измерения опредепяется видом избранньпс

контрольЕых измерительньгх материalлов, способом их примеЕеIIиJI.

Содержание конц)ольIrьD( измерительньй матери€шов, IIЕlправленньж на

оценку качества образования, опредеJIяется ва основе федеральrтьu<



государственЕых образовательньIх стандартов и не может вьD(одить за их

пределы.

5.7. Иrrформация, поJryченнаJI в результате измерениrI, преобразуется в форму,

улобrтую для дальнейшего анализа и прин;IтиJI управленllесюrх решений.

5.8. Прочесс сбора, хранения, обработки информачIм о качестве образомния

в Щентре, а также сроки проведения и исполЕители работ и формы

представJIения информации в рамках вrrуrренней системы оцеЕки качества

образования устанавливчlются в программе мониторинга качества образоваIIиII

и утвержд€tются директором Щентра.

5.9. Периодичность проведениrI оценки качества образования:

. уrебные и внеl^rебные достижения обуlающихся - одиЕ раз в полугодие;

. статистиЕIеские, социологшIеские исследованиJI по рд!личным ЕаправлеЕиям

вЕуцишкольного кон,трол реже одЕого раза в год.

6. Пользоватe.пп и продукты внутренней системы оценкп качества

образовавпя

6,1. Освовньтми пользоватеJuIми результатов внутренней системы оценки

качества образования являются органы местного самоуправления,

осуществJIяющие управлецие в сфере образования, администрация и

педагогические работники, воспитalнники и lD( родители (законные

представители), представители общественности и т. д.

6.2. Продуктами вЕуценЕей системы оценки качества образования являются:

6.2.1 . Базы даЕньD(:

.аналитические справки с данными о результатах вц/тришкольного

мониторинга качества образования воспитанников.



6.2,2. Сравнительный аЕализ оценки качества за несколько лет, который

проводится с целью выявления положительной или отрицательной дицамики

развития Щентра и приЕrIтия соответствующих управJIенческих решений

7. Сбор, храшеЕпе, обработка и распространенпе информачип о

результатах оценкп качества образования

7.1. По итогам tlнаJIиза поJryчеяных д€rнЕьгх вrгутренней системы оцеЕки

качества образования готовятся соответствующие доýмеЕты (отчеты,

справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического

коллектива Щентра.

7.2. Результаты оцеЕки качества образовавия в сравнении за несколько (два и

более) лет состаышют основу анаJIитической справки и доводятся до сведенIдI

директора, 1^rителей Щентра

'l .4. Результаты вrrутренней оценки качества образования явJuпотся

основанием для принятиJ{ адйинистративньD( решеЕий на уровне Центра.

8. ЗашlючитеJlьЕые полоr(енпя.

8.1 . Положецие действительно до приЕятЕя нового Положения.

8.2. После принятия новой редакции ПоложеЕия предыд/щЕuI редакдиrI

утрачивает сиJry.

8.4. Положение обязательно к применению для всех педагогическlD(

работников Учреждения.

8.5. ОтветственЕость за надлежащее исполЕение требований настоящего

Положения несёт методист по уrебно-воспитательной работе.


