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ПОЛОЖЕНИЕ
внутрепней системы оценки качества

образования
"МОУ Пчевская СОШ им. Садыка Щжумабаева''

1. Общие положения

1,1. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ''моу ПчевскаясоШ им. Садыка,.Щжумабаева" (далее -Положение, Школа) р*рuбо"u"о в соответствии с:
ФедеральНым законом от 29 декабря 2012 rода м 273 _ ФЗ кОб Образовании в

Российской Федерации>,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобраЗовательныМ програплмам образоватепi""r* прогрЕtмм€tм начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержд"rrrr"r* Приказом Минобрнауки
России от З0.08.2013 J\b 1015,

- Федеральными государственными образовательЕыми стандартами начального общего,
основного общего, среднего общего образования (далее _ Фгос),

- Порядком проведения саrrцообследования в образовательной организации,
утвержденного Приказом Минобрнауки Nч 462 от 14.06.20lЗ,

- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 Jt IЗ24коб утверждониипоквателей деятельНости обраЗовательнОй организации, подлежащей саrrцообследо"*йо,
- Уставом Школы.
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1.2. Настоящее Положение определяет цели, принципы и критерии внутренней системы

оценки качества образования, ее организационную и функчиональную структуру,

устанавливает единые требования при ор.lir.з1l"и функuионирования внутренней системы

bu."*" качества образования (лалее - всоко) в Школе,

1.3. В настоящеМ Положении исrrользуются следующие понятия:

качесmво образован?lя -комплекснЕIя характеристика образовательной деятельности и

подготовкИ обуrшощегося, выражающаJI степенЬ иХ соответствия фелеральным

государственным образовательным стандартам, образовательЕым

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образоватепьная деятельность, в

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы

оценка качесmва образованuя _ определение с помощью диагностических и

оценочньIх процедур степоЕи соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса

и образовательньIх результатов нормативным требованиям, социаJIьIIым и личностным

ожиданиям.
внуmренняя сuсmел/tа оценкu качесmва образованlия - целостная система диагностических

и оценочньж шроцедУр, реаJIизуемых различными субъектами государственно-общественного

управлеЕия Школой, которым делегированы отдельные полномочия шо оценке качества

образования, а также совокупностЬ организационньгх структур и нормативньIх правовых

\4urapr-oBo обеспечивающих управление качеством образования;

крumерuй - признак, на основании которого проводится оценка, классификация

оцениваемого объекта.
эксперmuза - всестороннее изrrение состояния образовательных процессов, условии и

резуJIьтатов образоватепьной деятельности,
измеренuе - метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня

образовательных достижений с помощью КИМов (традиuионньIх контрольньD( работ, срезов

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

соответствует реализуемым образовательным програN{мам,

1,4. основными пользоватеJIями результатов ВСоКо являются:

- администрация Школы,
- коллегиz}льные органы управления Школой,
- педагогические работники ТТIколы, в том числе работающие по Qовместительству,

- обучающr"a", рЬл"тели (законные шредставители) несовершеннолетних обучающихся;

- органы ynpa"na""" образованием, общественные организации, заинтересованные в

оценке качества образования.
1.5. ,Щиагностические и оценочные процедуры в рамках всокО проводятся с

привлечением администрации, педагогического совета, руководителей методических

об"aдr"arrий, уrителей-предметников, целевых аналитических групп Школы,

1.б. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательных

отношений в образовательной организации.
1,7. При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение вносятся

изменения и до11олнениrI в соответствии с порядком, установленным Уставом Школы,

2. Щелио принципы и объекты ВСОКО
2.1. I_{ели ВСОКО:
- установление соответствия, имеющегося в Школе образования требованиям Фгос,

запросам потребителей образовательных услуг;
- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях,

его изменениях И причинах, влияющих на его уровень;
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в Школе,

обеспечивающей определение рисков образовательной деятельности и своевременное rrринятие

управленЧеских действий, влияющих на качество образования,
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- повышение уровня информированности
принятии решений, связанньIх с образованием,

2.2. Принцишы функционирования BdOKO:

потребителей образовательных услуг при

v

- объективность,
образования,

достоверность, полнота и системность информачии о качестве

- открытость, прозрачность процедур

сопоставимость системы показателей,
оценки качества образования,

- соблюдение морально - этических норм при проведении процедур оценки качеетва

образования.
2.З. Объекты оценки качества образования:
- организация образовательного процесса,

- система управления Школой,
- содержание и качество подготовки обучающихся,
- объективность оценивания образовательных результатов обучающихся,

- востребованность выпускников,
- кадровое, учебно- методическое,

информачионное обеспечение Школы,

3. Организационная структура ВСОКО
3.1, В структуре всоко выделяются следующие субъекты: 

_

- администрация (лиректор, заместитель директора по учебно - воспитательной работе,

воспитательной работе),
- Педагогический совет,
- Управляющий совет (совет школы), методический совет,методические объединения

учителей - предметников.
3.2. Полномочия в вопросах оценки качества образования в Школе определены с учетом

компетенции субъектов системы оценки качества образования, их функций в организации и

проведении оценивания,
З .2.|..Щиректор Школы:
- осуществляет нормативно-правовое регулирование процедур всоко в части

установления порядка и формы их проведения,
- организу".t р*рuбоrку и реаJiизацию IIрограммы развития Школы включаJI развитие

всоко,
- обеспечивает:
проВеДениеВШкопеконтролЬно-оценочныхПроцеДУр,МониТоринГоВых'

социологИческих и статистических исследований по вопросам качества образования,

проведение аншIиза эффективности ВСОКО,
предоставление информачии о качестве образования на муниципальный и региональный

уровни системы оценки качества образования,
принимает управленческие решония IIо результатам оценки качества образования на

уровне Школы.
з.2.2. Заrrлеститель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора

тrо воспитательной работе:
- организу.inn про"одит в Школе контрольно-оценочные процедуры, мониторинговые,

социоJIогИческие и статистИческие исследования пО вогIросаМ качества образования по своему

направлению,
- осуществляет сбор, обработку,.хранение и представление информации о состоянии и

динамике развития Школы по своему направлению,



ъ

- обеспечивает
готовит предложения,

информационную поддержку ВСОКО;
направлеIIные на _совеРшенствование

разрабатывает мероприятия и

ВСОКО, участвует в этих

мероприятиях.
З .2,З. Педагогический совет:

- участвует в разработке методики оценки и системы показателей всоко,

характерИзующиХ состояние и динамиКу развития системы образования в ТIТколе,

- определяет способы ;Б;;;;чr" информаuионньIх потоков для пользователей

всоко,
- согласовывает мероприятия и готовит предложения, направленЕые на

совершенствование ВСОКО,
- изучает, обобщает и распространяет передовой инновационный опыт учителей Школы,

- tIроводит экспортизу организации, содержания и результатов промежугочной

аттестациИ обуrающи*"" Iilnon", и формирует предложения по их совершенствованию,

- рассматривает ежегодный отчет о результатах самообследования,

- принимает решения по результатаI\,1 всоко, ориентированные на повышение качества

образования в Школе.
3.2.4.Управляющий совет (Совет школы):

\, :"*Т#.?.Ню стратегических направлений развития сиСТеМЫ ОбРаЗОВаНИЯ В ТТIКОЛе,

- рa*"rй"" ,rр""r,"па общесТвенногО участиЯ в управлеНии образовательным процессом

в Школе,
- осуществляет общественный контроль качества образования и деятельности Школы в

формахобщ..'u."ногонабпюДения'обЩественнойэксперТизы'
- принимает }п{астие в формировании информачионньIх запросов основных

пользователей Всоко, " обсуждении системы показателей, характериз},ющих состояние и

динамикУ развитиЯ школы, в оценке качества образования,

З.2.5. Методический совет:
- анализирует ход, результаты и эффективность выполнения Программы развития

IТIколы, представЛяет пО итогам анаJIиза соответствующие отчеты,

-' разрабаrывает исследовательские методики и анаJIитические инструменты для

проведения ВСОКО,
- осущест"п"Ь, сбор информаuии о состоянии и тенденциях изменения системы

образования, управпения ею, их основIIьж подсистем В рамках шрактико-ориентированной

"..п.до"urельской 
работы по конкретной профильной т9матике,

- готовиТ анаJIитические докЛады, спраВки и запИски по ключевым вопросам развития

системы образования Школы и системы управления ею,

- изучает, обобщает и распространяет лучший опыт педагогов, разрабатывает

МеТоДиЧескиерекоМенДациипопоДгоТоВкесТраТегическихдокУМенТоВ'разВиТию
инновационной, экспериментальной, проектной деятельности и управлению проектами в

IТТколе, содействуеТ организации повышения квалификации педагогических работников

Школы.
З,2,6. Методические объединения :

разрабатывают:
- методики оценки качества образования,

-мероприжИЯИГоТоВяТпреДложения'напраВЛенныенасоВершенсТВоВаниесисТеМы.
KoHTpoJUI и оценки качества образования (мониторинги оценки образовательных результатов,

достижений обуrающихся), участвуют в этих мероприятиях,

-ПроВоДятМониТорингоВые,социологиЧоскиеИсТаТисТическиеисслеДоВанияпо
вопросам качества образования,

- участвуют в разработке rrрограммного

статистической обработки информации о состоянии

з IIТколе,

обеспечения для сбора, храЕения и

и динамике развития системы образования
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- осуществляют сбор, обработку информации о состоянии и динамике развития системы

образования в Школе, анализируют результQIы оценки качества образования,

организуют:
- систему мониторинга качества образования в IТIколе,

- изrIение информационньIх запросоВ основных пользователей образовательными

услугами и участников образовательных отношений,
- осуществляют анализ содержания рабочих программ учебных предметов, курсов

(молулей).

4. Организация и технолоfия
функциоНирования внутренней системы оценки качества образования

4.1. ВСОКО включает следующие компоненты:
- внутренний мониторинг качества образования в Школе систематИческое

реглаIuентированное отслеживание состояния постоянно осуществляемых основных и

обеспечивtlющих процессов ТтIколы, неrтосредственно определяющих качество образования;

- внутришкольный контроль осуществление текущего контролЯ выполнениЯ

перспективньIх, годовых и оперативных планов (программ), приказов и распоряlкений органов

уrrрuuпarrя (должностных лиц) Школы, проведения отдельных запланированньж мероприятий;

- специаJIьные исследования - изучение, анаJIиз и измереНия разлиЧных объектоВ

(процессов, явлений и т.д.), осуществjUIемые внешними организациями, а также силами Школы

по соответствующим разовым затrросам органов управления образованием;
- проведение социлогических опросов с целью определения уровня Удовлетворенности

качеством образования в Школе участников образовательньIх отношений, подготовка отчета о

результатах самообследования.
4.2. Организационной основой внутренней системы оценки качества образованиЯ

является План всоко, в котором определrIются предметы контроля, мониторинга,

исследований, характ9ризующих состояние и динамику развития системы образования в

ТIТколе, методы измерения, периодичность измерений и предоставления даЕных,
ответственные.

4.3. Процесс ВСОКО состоит из 4 - х этапов:

4.з.1. Первый этап - нормативно - установочный (определение основных показателей,

инструментария, определение oTBeTcTBeHHbIx лиц, подготовка приказа о сроках проведения).

4.з.2. Второй этап - информационно - диагностический (сбор информации с помощью

подобраrrных методик).
4.з.3. Третий этап _ аналитический (анализ полученных результатов, сошоставление

результатов с нормативными показателями, установление причин отклонения, оценка рисков).
4.з.4. Четвертый этап _ итогово - прогностический (разработка стратегии коррекционно

развиваrощей работы, распространение информации о результатах оценки качества

образования осуществJUIется посредством публик&ций, публичных и аналитических докладов о

состоянии качества образования. ,Щоступ к данной информаuии явJIяется свободным для всех

заинтересованных лиц),
4.4. РезулЬтаты ВСОКо являЮтся основанием длЯ принятиЯ администРативных решений

по повышению эффективности управления качеством образования в Школе в том числе

стимулирования педагогов и обучающихся.
4.5. Методы проведения ВСОКО:
- экспертное оценивание, тестирование, анкетирование, ранжирование, проведение

контрольно - rrедагогических измерений, статистическаrI обработка информаuии;
- наблюдение за ходом образовательного rrроцесса, посещение уроков,

внеклассных(внеурочных) мероприятий, .родительских собраний;
- собеседования с обучающимися, педагогами,

представителями) обуrающихся.
родителями (законными
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5. Критерии и инструментарий ВСОКО,

5.1.общимикриТерияМиВнУТреннейриiте}[ыоценки-ii:::'""образованияяВЛяюТся:
5 .| .| . Кач еr*,Ъ упровл енuя о бразоваmельноЙ орZанuз ацuеu :

- ведение документооборота и оценка ншIичия и соответствия локальньIх нормативных

актов установлен"й требованиям законодательства об образов ании )

_ орru"".uй" oua"*u образовательной деятельности в соответствии с требоваЕиями

законодательства об образов ании, локальными нормативными актами,

-орГанизацияиоцоЕкаДеяТельносТикоJIлеГиалЬнЬIхорганоВУIIраВЛенияШколой.
5 .! .2. Кач е r* u i ii n о, uй, о б е с пе чuв аюlцuхu о б р аз о в аm е льньtй пр оце с с :

- материально-техническое и информациотчч(Икт) оснащение, выполнение

санитарно r"."."й.ских требований (С анПин 2,4,2,2821r, | 0),

- обеспечение комплексной, в том числе социально - психологической, безопасности

Ч/

обуrающихся IIIколы,
- организация медицинского сопровождения и питания, кадровое обеспечение, здоровье

"ur"*;;;;i.ffЁхР;ь участников образовательных отношений условиями в Школе,

s. r .з. Качесmв о обр аз ов аmельньlх ре зульmаmов :

-преДМеТныереЗУлЬТаТыобуrенияВраМкахтекУlЦеГоконТроляУспеВапеМосТио
промежуточной аттестации, aоaуоuрственной итоговой аттестации (включая сравнение

IIредметньIх результатов обуrения В рамках внутренней и внешней систем оценки качества

образования),
- метапредметные результаты обучения,

- личностные результаты обучения,

- внеучебные достижония обуrшощихся, в том числе достижения обучаюшихся на

конкурсах, олимпиадах, выставках и т,д,;

- трудоустройство выпускников,
- Удовл9творенностu you.r""nou образовательных отношений образовательными

результатами обуrаrощихся Школы,
5. 1.4. Качесmво образоваmельноzо процесса :

- основные общеобразовательные програIчIмы (соответствие структуры и содержания

ФГОС и контингенту обршощихся); ял_fiт,тIulтy IJяппавJIенно
.ДополниТелЬныеобщеразвиВаюЩиеПрограММыразличныхнапраВленносТеи

(соответствие тIланируемьш результатам образовательных программ, запросам обучаюшихсяи

"* 
роо"raпей (законньD( предсатвителей)' 

_- л_----_-.ii
качество уrебньтх занятий, мероприятий в рамках внеурочной деятельности,

воспитательной работы,
- удовлетворенность участников

образовательЕого процесса в Школе,

б. Внутришкольный контроль,

6.1.ПорядокорГанизации'о"УЩе"'uлен""ИпоДВеДенияиТоГоВВнУтришкольного
KoHTpojuI (далее - ВШК),

6.1.1, вшК может осуществляться в виде плановых или оперативных проверок,

проведенИя админиСтративньIХ контрольно - педагогичоских измерений,

ВШкВВиДепланоВЬIхпроВерокосУЩесТВляетсяВсооТВеТсТВиисУТВержДеннымплашоМ
ВСоко,которыйяВляеТсяЧасТЬюПланаработыШколынаУчебныйгоД.

ПланВСокоДоВоДиТсяДочленовпеДагоГическоГокоЛлекТиВаВначалеУчебногогоДа
насоВеЩанииприДирекТоре'пеДагоГическоМсоВеТе'ВыВешиВаеТсяВДостУпноМДляIIедагогоВ
месте.

СцельюконкреТизацииДаТыПровеДенияМероприятийВШКсосТаВляеТсяпЛан_график
всоко на месяц, которьiй утверждается распор"д",п""ым актом школы, вшк в виде

оперативньIх проверок осуществляется в целях установления фактов и проверки сведений о

образовательньIх отношений качеством



нарушениях, указанных в обращениях обучшощихся и (или) их родителей (законньrх

прЪдarчu"телей), организаций, урегулирования конфликтньIх ситуаций в отношениях между

участниками образовательных отношений.
вшк в виде административных контрольно - педагогических измерений осуществляется

директором Школы или его заместителями по учебно-воспитательной работе с целью проверки

уaпa*rоarи обучения в рамках текущего koHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.
6.|.2. Основания для осуществления ВШК:
- план всоко, утвержденный распорядительным актом Школы на учебный год,

- план .йо"i. всоко на месяц текущего учебного года, утвержденный

распорядительЕым актом ТIТ16л51,

- заrIвление rrедагогического работника
квалификационной категории,

- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений законодательства об

образовании.
6.1.3. Порядок осуществления ВШК:

- ВШК осуществляет директор Школы или по его поручению заместители по уrебно-

_ восlrитательной работе,
t9 - в качестве экспертов к УIIастию в ВШК могуг привлекаться члены методического

совета, методических объьд"rrепr"й Школы, а также сторонние (компетентные) организации и

отдельные специаписты, имеющие полномочия эксперта в области оценки качества

образования,
- плановые проверки

планом - графиком ВСОКО
- продолжительность

контролlI,
- члены адмиЕистрации Школы

запрашивать у педагогических работников
относящуюся к предмету ВШК,

- при проведении планового контроля не требуется дополнительного предупреждения

учителя, если в IIлане - графике всокО указаны сроки контроля.

Директор и его заместители по учебно-воспитательной работе посещаюТ урокИ учителеЙ

ШколЫ с предварИтельным предуIIреждением не IIозднее, чем за 2-З урока.
В случае установления цели контроля о готовности кJIасса и учителя к уроку -

'gi предварительногопредупреждения.
6.1.4, Результаты вшК оформляются в виде справки,

итоговый материал должен содержать цели Вшк согласно плану всоко, аналитическую

информацию, констuruцrо фактов, выводы и при необходимости предложения. (Приложение

16 ).
6.1.5. Педагог должен быть ознакомлен с результатами ВШК ПОД ПОДПИСЬ.

По итогам вшК в зависимости от его целейо а также с учетом реаJIьного положения дел

проводятся заседания rrедагогического совета, заседания методических объединений,

совещания rrри директоре, индивидуальное собеседование,
6.1.6. ,ЩиректоР Школы по результатам ВШК принимает следующие решения;
- об обсужд"rr"" 

"roro"ur;1 
материшIов ВШК на заседании меТоДиЧеСКОГО ОбЪеДИЦеНИЯ,

методичеСкого совеТа, педагогИческогО совета Школы,
- о проведении повторного контроля,
- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специалистов в т.ч,

экспертов,
- о привЛечениИ к дисциплинарной ответственности должностньIх лиц с изданием

распорядительного акта,

на аттестацию с целью присвоения

проводятся в соответствии с планом функuионирования всоко,
на месяц текущего учебного года,
IIроверок устанавливается конкретно по каждому мероприятию

(уполномоченные на ВШК лица) имеют право

необходимую информацию, изучать документацию,

без



{,",. ;;.#; тБъffi:х}"#:ffi .хf;;ё*"в 
с и здани ем р асп о рядительн о го акта,

6.2.Характеристика видов и форм ВШК,
6.2.| . Виды контроля: тематический, фронтальный,
б.2.1.1.ТематичеЬкий коцтроль проводится в течение всего учебного года с целью

углубленного изrIен"" , ,rырй ,нфърмаuии о состоянии определенного элемента объекта

управления ýрьвень образовательных результатов, качество работы учитеJuI, классного

руководителя, соотвarar""a aодержания рuбо.гu, учитеJIя, методического объединения уrителей

заявленной теме, качество работы кружков, факультативов, проведения индивидуальных

занятий и др.).
6.2.т.2. Фронта-пьньй контроль проводится Ее чаще 2 _ З - х раз в год с целью

одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом,

6.2.2. Формы контроля: персона:lьный, классно-обобщшощий, комплексный,

тематически - обобщающий,
6.2.2. 1, Персональный контроль,

6'2'2.|.l.ПерсональныйконТролЬнапраВленнаиЗУчениекаЧесТВапеДагогиЧескои
деятельности отдельного педагога,

6,2.2.t.2. В ходе персонального контроля изучается:

- знание педагогом современн"r, доaъ"*ений психологической и педагогической науки,

- уровень профессионаJIьного мастерства,

- владение различными формами И методами обучения, инновационными

педагогическими и информаuионно-коммуникационными технологиями,

- результаты образовательной деятельности,

результаты научно-методической деятельности и др,

6.Z.2,|,3. При осуществлении персонального контроля директор Школы (его

заместители) имеют право:
- знакомиrua", a учебно - педагогической док}ментацией, которую ведет педагог в

соответствии с должrоar""*" обязанностями фабочаrI программа учебного IIредмета, план

внеурочной деятельности, план воспитательной работы, поурочные планы, протоколы

родительских собраний и т.д.),

- изучать практическую
мероприятий, занятий кружков,
Т. Д.,

- проводить мониторинг
полученной информации,

образовательного процесса с последующим анализом

и педагогические исследования, в т, ч, в

их родителей (законных пр9дставителей)

и педагогов,
- делать выводы и принимать управленческие решения по результатаI\d проведения

контроля.
6.2.2.|,4. Проверяемый lrедагог имеет право:

- знать цель, содержание, виды, формы и методы контроля,

знать сроки KoHTpoJUI и критерии оценки его деятельности,
- своевременно знакомиться с выводами и рекомендациями администрации Школы,

- обрьтиться в комиссию по урегулированию споров между участниками.

образовательньж отношений или в вышестоящие оргаЕы управления образованием шри

деятельность педагога через посещение уроков, внеклассных

факультативов, проверку тетрадей, дневников обуrшощихся и

- проводить социологические, психологические

форме анкетирования и тестирования обучающихся и

несогласии с результатами контроля,
6.2.2.1,,5. По результатам персонального контроля деятельности педагога оформляется

справка.
информаuия о результатах доводится до работника Школы в течение 14 календарньж

дней с момента завершения проверки,



6.2.2.2. Классно-обобщающий контроль.
6.2.2.2.|.Классно-обобщающийкоц]!роЛЬнаПраВленнапоЛУЧениеинформациио

состоянии образовательного процесса в конкретном кJIассе или параллепи классов,

6,2.2.2.2. В ходе класснЪ-обобщающего контроля комплексно изrIается: уровень знаний

и воспитанности обуrшощихся, качество преподавания, качество работы классного

руководителя.
6.2.2.2.з. Классы для проведения классно-обобщающего KoHTpoJUI определяются по

результатам проблемно-ориентированного анализапо итогам четверти (mршмесmра), полугодия

или уtебного года.
6,2,2.2.4. Срок классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной

изучения в соответствии с вьU{вленными проблемами,

6.2.2.2.5.Члены педагогического коллектива знакомятся с объектамИ, сроком, целями,

формаirли и методами классно_обобщающего контроля предварительно в соответствии с планом

- графиком ВСОКО.
6.2.2.2.6. По результатам кJIассно-обобщшощего контроля проводятся маJIые педсоветы,

совещания IIри директоре или его заместителях, кJIассные часы, родительские собрания,

6.2.2.3. Комплексный контроль.
, 6.2.2.з.|. Комплексный контроль проводится с целью полу{ения полной информаuии о

9 состоянии образовательного процесса в школе по конкретному вопросу,

6.2.2,з.2..Щля проведения комплексного KoHTpoJUI создается рабочzш группа, с_остоящtUI

из tlленов администрации, руководителей методических объединений, творчески работающих

педагогоВ под руководствоМ одного из членов администрации Школы,

,щля работы в составе данной рабочей группы администрация Школы может 11ривлекать

лу{шиХ педагогоВ ДругиХ общеобраЗовательных организаций, научного руководителя (при

наличии).
6.2.2.з.з.ЧленЫ рабочей груIIпЫ должны четко оIIределить цели, задачи, разработать

план проверки, распределить обязанности между собой,

6.2.2.з.4. Перед каждым проверяющим ставится конкретная задача, устанавливаются

сроки, формы обобщения итогов комплексной проверки,- 
в.z.z.3.5.Члены педагогиЧеского коллектиВа знакомятся с целями, задачами, планом

проведения комплексной проверки в соответствии с распорядительным актом об организации

пЬrrл.*сrой проверки, но не менее чем за 10 календарных дней до ее начаJIа,

6.2,2.з.6. По результатаМ комплексной проверки готовится справка, на основании

которой директором Школы издается распорядительный акт и проводятся педагогический

совет, совещание при директоре или его заместителях.
6.2.2.5. Тематически - обобщаюций контроль.

6.2.2.5.|. тематически - обобщающий контроль проводится по отдельным проблемам

образовательной деятельности Школы.
6.2,2.5.2, Содержание тематически _ обобщающего контроля может включать вопросы

индивидуаJIизации, дифференциации, коррекции обуrения, устранения перегрузки

обучающихся, уровн" aфорr"рованности умений и навыков, активизации познавательной

деятельности обуrающихся и другие вопросы.
6.2.2.5.з. Темы контроля определяются в соответствии с программой развития Школы,

проблемно-ориентированным анаJIизом работы Школы tIо итогам учебного года.

6.2.2.5.4. Члены педагогического коллектива должны быть ознакомлены с темulми,

сроками, целями, формами и методами контроля в соответствии с планом - графиком Всоко,
6.2.2.5.5.В ходе тематически - обобщающего контроля:

- проводятся тематические исследования (анкетирование, тестирование), осуществляется

анализ практической деятельности учит9ля, классного руководителя, руководителей кружков и

секций, учащихся, посещение уроков, внеклассНых мероПрuятий, занятиЙ кружков, секций;

анализ школьной и классной докумеЕтации.



6,2.2.5.6. Результаты тематически обобщающего контроля оформляются в виде

сIIравки.
6.2.2.5.,7.Педагогический коллектив знакомится с результатами

обобщающегоконтроJIяназасеДанияхПеДагоГич..п:::соВеТа'соВеЩаниях
заместитеJUIх, заседаниях методических объединений lLIколы,

\9

курсов по выбору) администрацией Школы,

6.3.1. Внутришкольньй контроЛь осуществляет директор Школы или его заN{естители в

соответствии с распорядительным актом Школы о расIIределении обязанностей или

должuостными инструкциями,
6.з.2. кu*д# из работников IТIколы, на которьж возложена ответственность за

осуществление внутришкольного контроля, планирует auoIo работу таким образом, чтобы

иметь возможность еженеДельно, кроме контрольньIх недель, посетить не менее 2 , х- 5 - ти

уроков (колuчесmво опреdеляеm образоваmельна,t орzанuзацuя) (занятий внеурочной

деятельности, курсов по выбору),
при этом большая lluъru рабочего времени должна быть отведена документальЕому

изу{ению результатов деятельности учитaп" 1опua,ные журналы, тематическое и поурочное

планирование, анаJIиз освоения образовательных программ и др,),

7. Мониторинг качества образования,

'7.1,. Порядок организации, осуществления и подведения итогов внутришкольного

мониторинга.
7.1.1. Ifелью мониторинга является сбор, обобщение, анаJIиз информачии о состоянии

системЫ образовшЛия Школы и ocHoBHbIx показатеJUIх ее функционирования для определения

тенденций развития системы образования в Школе, принятия обоснованньIх управленческих

решений по достижению качественного образования,

7.|.z.направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества

образовани" ,rо р..упьтатап{ рабьты Школы за предыдущий учебный год, в соответствии с

,rрЪбп"*urи и задачами на текущий уT ебный гол,

7.|.З.Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является План

всоко на учебный год, план .pu6"n всоко на месяц, которые утверждаются

распорядительным актом Школы,
1.|.4. Мониторинг осуществляется в ДВУх формах: постоянный (непрерывный)

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов

с соответсr"у.*.й технологиеи 
"оьра 

и обработки информаuии) и lrериодический мониторинг

(осуществJUIется периодически) в 
"ооru.r.ruии 

с Планом ВСоКо на учебный год,

7.1.5. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает

в себя административный уровень Т1116л61, уровень методических объединений учителей-

IIредметников и кJIассных руководителей и уровонь школьного Управляющего Совета (Совета

школы).
7.|.6. .Щля проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав которых

утверждается расrrорядительным актом Школы,

Всоставлиц'осУЩестВляюЩихМониТоринг'ВкJIюЧаIоТсяЗаМесТиТеЛиДирекТорапо
увр, ВР, руководители школьньIх МО, классные руководители, учителя,

7.2. Порядок осуществления мониторинга,
,7.2.1,. Осуществление моЕиторинга IIредполагает последоват9льность следующих

действий:
- ошределение и обоснование объекта мониторинга, сбор данньIх, используемых для

мониторинга,
-стрУкТУрироВаниебазДанных'обеспечиваюЩиххранениеИопераТиВное

использование информации,
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- обработка полr{енных данных в ходе мониторинга, анализ и интерпретация

полученных данньтх В ходе мониторингq подготовка документов по итог€lNI анаJIиза

полученньIх данньrх, распространение результатов мониторинга среди пользователей

мониторинга.
7.2.2. общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются

надожность, }Добство использования, доступность дJUI различньIх уровней управления,
стандартизированность и апробированность.

,7.2.з. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, Еаправлена на

установление качественньтх и количественньгх характеристик объекта.

В отЕошении характеристик, которые вообще или практически не поддаются измерению,

система количественных оценок дополняется качественными оценками,

7.2.4. основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе

образования, явJIяются анапиз изменений характеристик во времени (динамический анализ) и

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной системы

(сопоставительный анализ).
1.2.5. При оценке качества образования в Школе основными методами установления

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение.

7 .2,6, Методы проведения мониторинга:
- критериапьЕое оценивание,
- тестирование, анкетирование, ранжирование,
- проведеЕие контрольно - педагогических измерений,
- статистическаJI обработка информачии и др.
'7 .2.7 . Предмет, объекты, субъекты мониторингового исследования.

7,z.7,|. Предметом мониторинга является качество образования и воспитания каК

системообразующий фактор образовательной деятельности в Школе.
,7.2.7.2. объектами мониториЕга являются уrебные и

обучающихся, профессиональнtUI деятельность педагогов и

образовательные программы и условия их реализации.
,7.2.,7.з. СубъектаN,Iи МониТоринга являются участники образовательньIх отношений в

лице обуrающихся, их родителей (законньIх представителей), учителей и администрации

Школы.
7.2.8. Источники сбора данньж для расчета показателей мониторинга качества

образования.
7.2.8.|. внешние:
- данные государственной итоговой аттестации выпускников ТТТколы,

- результаты всероссийских проверочньтх работ, международньж исследований качества

образоваrrия,
- результаты муниципаJIьньIх, регионаJIьньIх контрольно - педагогических измерении,

- результаты контрольно - педагогических измерений, проводимых при осуществлении

цa"роrrр""rий по контролю в рамках реализации государственного контроля (налзора) в сфере

образования.
7 .2.8.2, вн),тренние:
- данные государственной статистической отчётности,
- кJIассные журналы,
- анаJIитические справки 1rредставителей администрации ТТТколы, традиционные

технологии анzшиза успеваемо с,lи и качества знанийо дополнительные данные, собираемые В

рамках мониторинговьIх исследований.
7.2,9. Ьнаslиз результатов мониторинговьгх исследований осуществляется по схоме:

обработка информации, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка имеющихся данных,

оформление анаJIитической справки.
7.2.|0. Итоги мониторинга доводятся до сведения педагогического коллектива,

обучающи хся и их родителей (законньж представителей).

внеучебные достижения
администрации ТТТколы,



8. Проведение специальных исследований

8.1. Проведение специальн"r* "a"п"д9ваний- 
изуIение, анаJIиз и измерения различньж

объектов (прочессов, явлений и т.Д.), осуйес,"ляемые внешними организациями, а также

сила}{и Школы по соответствующим разовым запросаlчI органов управления образованием

v

различньж уровнеи.

каждом конкретном сJryчае распорядитепьным актом Школы,

9.1. проведеЕие социологических опросов участнико"_:9::"::::1"#::i
9. Проведение социологических опросо_в

отношений с

;ъl"ffi Ж#:"Ж;J,i;;;'"-J'й;;ъ;r:":::у::,бr-"-":::::#":}:ТffJх
',L' 

LLYvDv' 
-n) обучЙщихся 9, 11 классов) осуществляеТСЯ еЖеГОДНО В

(родителей (законньrх представителеI

Йr."". четвертой четверти учебного года,

;;:,"f;;# 
=;й;oЪ;;,^--;;"";;твенные за проведение и анаJIиз результатов

1rтлf. arTTnoc,oв_

.ou"or,lJ"".a;; "#;;-;^;u*;; формы ,'одведения итогов социологических опросов,

устанавливаются распорядительным актом Школы,

1,0. Подготовка отчета о результатах самообследования,

10.1. В соответствиИ a 
-rryrrnro* 'О Порядка IIрозедения самообследования

образовательной организац".t, уr".р*ленного Приказом МинЪбрнауки России от 14 июня

2013 года Jrft 462, в рамках реализации всех процедур ВСОКО для подготовки отчета о

самообследовании проводится оцеЕка: образовательной деятельности, системы управления

организации, содерж анияикач9ства подrоrь"*, обучающихся, организации учебного процесса,

востребованности выпускЕиков, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информаuионного обеспечения, материаJIьно-техни,.,*оЙ базы, функционирования внугренней

системы оценки качества образования,

10.2. Прочедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и

подготовку работ поъамообследованию Школы; организацию и проведение самообследования

в Школе; обобщение полученЕых результатов и на их основе формирование отчета;

рассмотрение отчета педагогическим советом Школы,

10.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его

проведения, определяются распорядительным актом Школы,

11. По результатаN,{ всех проЦеДУр всоко, опрелеленных настоящиМ Положением'

принимаются уIIравленческие решения, направленные на совершенствование образовательной

деятельности и повышение качества образования в Школе,

12. Ожидаемые результаты ВСОКО,

Результаты ВСОКО предполагают:

- получеЕие объективной оценки состояния образовательноЙ деятельности;

систематическое выявление рисков образовательной деятельности дJUI принятия

управленЧеских решений, способствующих устранению вьUIвленньж рисков;

- повышение эффективности управления качеством образовательной деятельности,


