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1. Фбщше поло'юеншя

1.1. |1оложение <Ф оистеме оценки качества образования в йФ} кйльинская со1ш)
(далее |1олохсение) устанавливает единь1е требования лри реа-г1изации внутри1пкольной
системь1оценки качества образования (далее - 1псоко) в йФ)/ <Р1льинская со1ш).

1.2. |{рактическое осуществление 11{€Ф1{Ф строится в ооответствии с 3аконом РФ
<Фб образовании)), нор]!1ативнь{1\{и правовь1ми актами [{равительства РФ, йинистерства
образования РФ, администрации 1верской о6ласти, отделом 1школьного образования
администрации 3аладнодвинского района, регламентиру{ощими реализацито воех процедур
контроля и оценки качества

1.3. |1оложение представ.}ш1ет собой нормативньлй док)ъ{ент, разработанньтй в
соответствии с

' шоотановлением Администрацут|| 1верской области от от 10.04 '2007 ]ч1"р 109-па
' |{риказом департамента образования [верской области от 02.|0.2007 ]ю 1390

<Фб утвер)кдении г{оложения <Ф системе оценки качества общего образования
в 1верской области>;

1.4. |{оло:кение распространяется на деятельнооть всех педагогичеоких работников
1пколь{' осуществля}ощих професоиональнуто деятельность в соответотвии с трудовь]ми
договорами' в том чиоле на педагогических работников, работатощих по совместительству.

1.5. в настоящем г1оло)кении использутотся следутощие терминь1:
' (ачество образования _ интегр'1льная характеристика системь! образования'

отра}(а}оща;{ степень соответствия реальнь1х достигаемьтх образовательнь1х

результатов, условий образовательного процесса нормативньтм требованиям'
социальнь1м и личноотньтм ожиданиям;

' Фценка качества образования _ процесс' в результате которого определяется
степень соответствия измеряемь!х образовательнь1х результатов, условий их
обеспечения,зафиксированнь!х в нормативньгх док}ъ4ентах' системе
требований к качеотву образов ания;

' [!!кольная система оценки качества образования - целостн!ш{ система
диагностических и оценочнь1х г{роцедур' реализуемьгх различнь]ми субъектами
государственно-общественного управления тпколой' которь1м делегировань1
отдельнь1е шолномочия по оценке качества образования' атак}ке совокупнооть
организационнь|х сщуктур и нормативнь|х правовь1х материа-г!ов'

обеспечива}ощих уг{равление качеством образования;
. 3ксперти3а - всестороннее изг1ение состояния образовательньтх процессов'

условий и результатов образовательной деятельнооти;
. ?[змерения оценка уровня образовательнь1х достижений с помощь}о

контрольньгх измерительньгх материалов (традиционньтх контрольньгх работ,
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тестов, анкет и др.), име1ощих стандартизированн}.}о фор'у и содер}кание
которьтх соответствует ре!1лизуемь1м образовательнь1м програп.{мам.

1.6. |1оложение о 1]-1€Ф1{Ф, а такя<е дополнения и изменения к ней щвер}кда}отся
приказом директора 1школь1 после обоу:кдения с педагогами, родителями 1пкольников,
€ оветом 1школь1 и инь!ми заинтересованнь1ми организац иями.

|.7. Фценка качества образования в 1!1Ф} <<14льинская со1ш) проводитоя |{о

инициативе:
' федераттьного государственного органа исг{олнительной власти'

осуществля}ощего функции по контро.]1}о и надзору в сфере образования и
науки;

' органов государственной исполнительной власти области;
' органов местного самоуправле11ия''
' профессионштьньгх объединений педагогов;
' общественнь1х объединений.

1 . 8. Фсновнь1ми принципами функционировани'л 1шсоко явля1отся:
' соглаоование и утверх{дение единьтх критериев оценивания' преимущественное

использование объективнь1х оценочньтх методов и процедур;
' вкл}очение педагогических работников в критериальньтй самоанализ и

самооценку деятельности;
' соизмерение размеров оплать1 тРуда педагогических работников с его

результатами и условиями, дифференциация этих размеров в зависимости от
конкретнь1х результатов.

2. !]елш, за0ачш ш функцшш !|!соко

2.1.[{ельто !1[соко является 11олу{ение объективной информации о состоянии
качества образования' тенденциях' его измененияхи |{ричинах, влия1ощих на его уровень.

2.2. Ф с н о в н ь.лс ш з су0 ач сцм ш !|| с о к о явл'!}отся :

' формирование единого понимания критериев качества образования и подходов
к его измерени1о;

' информат!ионное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга
тпкольной сиотемь1 образования;

' определение форматов собираемой информацу|и и ра3работка технологии ее
использования в качестве информационной основь1 т1ри\1ятия

управленческих рештений;' формирование ресурсной 6азьт и обеспечение функционирования тпкольной
о браз овательной отатистики и мониторинга качества образо ванр|я;

' вьш{вление факторов' влия}ощих на образовательнь!е результать1;
' повь11пение квалификации педагогических работников по

вопросам, каоатощимоя щебований к лицензировани1о и аккредитации 1пколь1,

аттеотации п едагогов' индиви ду а]тьнь]х до сти же н и й о б утшощ ихо я.
' определение рейтинга педагогов и стимулирутощей надбавки к заработной

плате за вь]сокое качество обуяения и воспит€}ния.
' реализация механизмов общественной экспертизь!, глаоности и

коллегиа.]1ьности при принятии отратегических ретпений в области оценки
качества образования.

. стимулирование инновационнь1х процессов к поддержани1о и постоянному
повь11пени}о качества образования и конкурентоспособности.
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2.3.Фсновньте функцшш !|!€Ф!{Ф:
' обеопечение рогионштьного отандарта качества образования и удовлетворение

потребности в полг{ении качественного образования оо сторонь1 всех
субъектов 1школьного образования.

. аналитическое сопрово}кдение управления качеством обунения и воспитания
ш1кольников.

. экспертиза, диагностика, оценка и г{рогноз ооновнь1х тенденций развития
1пколь1.

. информационное обеспечение }т1равленческих ретпений по проблемам
повь|1пения качества образования.

. обеспечение вне1]1них пользователей информацией о развитии образования в

1школе.

2.4 . 9 бъ е купал' ш о це н кш кач е с 1п в а о бр аз о в он шя явля1от оя:

' унебньте и вноучебньте дости)кения у{ащихсд'
. продуктивность, профессион[1лизм и квалификация педагогических

работников.
2.5. [!ре0,:ие!п оценкш

. качество образовательнь1х результатов (степень соответствия результатов
освоения обунатощимися образовательньп( г{рограмм государственному
стандарту);

. качество условий образовательного процесса (канество условий реытизации
образовательнь1х программ) ;

' эффективность управления качеством образования.

3.€осуповля!0щше вну[прш'1]кольной сшс!пе]14ь' оценкш качесупва оброзованшя

3. 1. Фценка качества образования осуществляется посредством:
' оистемь1внутритшкольногоконтроля;
. общественной экспертизь1 качества образования, котора'т организуетоя си[1ами

о б ще ств еннь1х орган изаций и объе динений' р одителе й учащих ся ;

. профессиональной экопертизь1 качества образования, организуемой
про ф ессиона'|ьнь1м образовательньтм оообществом (внетшн ий ау лит) .

3.2'0ртанизационна'л структура 1шсоко вкл}очает администраци}о 1пколь1,

методические объединения утителей, [едагогический совет, €овет 1школь1, целевь!е
ан!1литические группь1.

3.3.€оглаоованна'{ работа всех организационньтх структур 1шсоко позволяет

обеспечить 1]1кольнь|й стандарт качества образования.

3. 3. 1 .Бнутри1школьньтй стандарт качества образования соотносится :

. о общеРоосийскими и региональнь1ми тенденциями ра3вития образования;

. с общероссийскими и региональнь1ми стандартами и образцами качества
образования;

. с общероссийскими и региональнь1ми стандартами содер)кания и структурь]
образования;

. с общеросоийскими и региональнь1ми процедурами' инстрр1ентами,
индикаторами' средствами контро'1 { качества образования.

3. 3.2.111кольньтй стандарт качества образования вкл}очает:
. обоснованность целей, ценностей и содержания 1пкольного компонента

образования;
. качество матери.1льно-технического обеспечения образовательного процесса;
. качество образовательньгх программ 

'4 
иопользуемь|х образовательнь1х

технологий;



/

. качество освоения ка}кдь1м обунатощимся федера_гтьньтх и регион[1"льньп(
компонентов образовательнь1х стандартов;

. ошределенньтй уровень творческих и научнь1х дости}кений улащихся;

. доступность и качество дополнительного образования обулатощихся;
' обеспечение безопаоности и здоровья обунатощихся;
. обеспечение поихологичеокого комфортаидоступнооти образова|1ияв 1пколе;
. обеспечение индивутдуа:|ьного подхода к 1пкольникам' иметощим

специфинеские образовательнь|е потребности ;

' вь1соку}о квалификацито педагогов.

4. 9рааншзацшя ш 
'пехноло?шя 

вну!прш'о'кольной оценкш качес!пва образованшя

4.1 . 1шсо(Ф вклточает систему сбора и первичной обработки данньгх' систему ана]тиза

и оценки качества образования, оистему обеспечения статистической и

анш1итической информацией всех оубъектов 1]1кольного образования.

4.2. Реализация 1шсоко осуществляется посредством существ}.}ощих

процедур контроля и экспертной оценки качества образования:
.мониторингом образовательнь1х достижений обунатощихся на разньтх ступенях

обуяения;
' ан{1лизом творчеоких достижений пткольников;
. результат!1ми внутри1школьного направления аттестации педагогических и

руководящих работников;
' результатами паспо ртизацу\и унебньтх кабинетов |школь1 ;

. результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и
аккредитации 111коль1;

. результатами статиотических (проведенньгх по инициативе администрации и

общественнь1х органов управления 1школой) и социологических исследов аний;
' системой внутри1пкольного контроля;
. системой медицинских исследований тшкольников, проводимьгх по инициативе

администр ации и органов общественного управления тпколой ;

'инь1ми психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими
иооледованиями' проведеннь1ми по инициативе субъектов образовательного
процеоса.

4.3. |1ериодичность проведения оценки качества образования, оубъектьт оценонной

деятельности' формь: представления результатов оценивания) а также номенклатура
показателей и лараметров качества и их эталоннь1е значения уотанавлива}отся в регламенте.

4.4. Фценка качества образования осуществляется на основе оуществуощей системьт

показателей и г1араметров' характериз}.}ощих ооновнь!е аспекть1 качества образования
(канество результата' качество условий и качество процесса).

4.5. Фоновнь1ми метод!тми установления фактических значений показателей являуотся

эксперти3а и измерение. |1роцедурь1 проведения экспертизь| и измерения устанавлива1отся
Регламентом оценки качеотва образования.

4.6. 1ехнологии измерения определя}отся видом избранньтх контрольнь1х

измерительнь!х материа'1ов, способом их применения. €одержание контрольньгх

измерительнь1х матери!}лов, направленнь|х на оценку уровня обуненности 111кольников'

о[1ределяется на основе государственньгх образовательньгх стандартов и не мо}(ет вь1ходить

за их предель1.

4.7. ||тоги внутрит11кольной оценки качества образования ежегодно размеща}отся на

оайте 1пколь1. ,{оступ к данной информации являетоя свободньтм для воех заинтересованнь1х

лиц'

5. 9б ще сгпвенная ш про фесс шонш.ь ная экспер!пш3 а качес!пв а образо в шн шя
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5.1. 1псокФ шредполагает 1широкое участие в осуществлении оценочной деятельности
общественности и профессиональньтх объединений в качестве экспертов.

5.2. 1псоко обеопечивает ре€}лизаци}о прав родительской общественности и
профессионштьньтх сообщеотв, организаций и общественньгх объединений по вкл}очени}о в
процесс оценки качеотва образования в 1пколе. }частие ук!шаннь1х стр}ктур в оценке
качества образования опреде;ш{ется регламентом оценки качеотва образования.

5.3 Фбщественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемь]х к качеству образования ооциальнь]м ожиданиям и интересам
общества, и развитие механизмов независимой экспертизь! качества образова:,1ия.

5.4. Фсновньтми объектадли общественной экспертизь1качества образования вь!стуг{атот:
. внеунебнь1е доотия(ения обунатощихся (на основе обобщеннь|х результатов);
. общий уровень дР(овного, нравственного' соци€1льного и культурного развития

учащихся 1школь1;
' условия, созданньте в образовательном г{рех{дении в целях сохранения и

укрепления психического и физинеского здоровья 1пкольников;
' эффективность уг|равления тпколой, в том числе - в финансово-экономической

офере

5.5. |{рофесоион{1льна'| экспертиза качества образования обеспечивает ооответствие
требований, лредъявляемьгх к качеотву образования современнь1м тенденциям развития
образования' и формирование специального инстр)ъ{ентария для диагноотики
индив||дуа]1ьнь1хдостиженийобулатощихся',

5.6. Фсновньтми
образования вь1от}т1а1от:

объектами профессиона-тльной экспертизь1 качества

' качество образовательньтх программ; уровень развития поихических функций
учащихся по результатапт профессиона,'1ьно-г{сихологических исследований (в

обобщенном виде);
. результать1 медицинских обследований тпкольников (на основе обобщенньгх

результатов);
. результать1 тестов, опросников и т.п.' г{олученнь1е в ходе педагогического,

психологичеокого и соци[1льно-педагогического тестирований;
' условия, созданнь|е для реализации программ основного и дополнительного

образовану!я' реа]1||зации индивиду{1льньгх запросов обуншощихся' там' где для
их ана]1|4за требу;отся специа,!ьньте педагогические у|ли психологические
зна11ия.

5'7. {оведение до общественности информации о результатах оценки качеотва

образования осуществляется посредством публикаций, публинньтх и ана]!итических

докладов о оостоянии качества образования на сайте 1пколь].


