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Пoлоrкение o BIIyTренней систеМе oцeнки

oбpaзования в MoУ <<Кaлининскaя COIII>

1. Oбщие ПoЛoж(ения.

1,.2.

Haстoящее Пoлox<ение o внyтpенней сисTеМе oЦrнки кaЧесTBa oбpaзoвaния в МoУ
кКaлининскaя ColШ>> (дaлее - Пoлoяtение) oпрелеЛяеT цеЛи' зaДaЧтt, ПpинЦиПЬI сисTеМЬI

oЦенки кaчrсTBa oбpaзoвaния B lIIкoЛе (дaлее _ сисTеМa oЦrнки кaчrcTBa oбpaзoвaниЯ !7ЛI4

BCoКo)' ее opГaниЗaЦиoн}Iyro и фyнкuиoнaлЬнyЮ сTpyкTypy, pеaЛизaЦиrо (сoдеpжal{ие

ПpoЦr.цyp кol{TpoЛя и эксITеpTI{oй oЦенки кaЧесTBa oбpaзoвaния) и oбщественнoе yЧaсTие B

oЦенке и кoIITpoле кaЧеcTBa oбpaзовaния.

Пoлoжение пpе.цoсTaBЛяеT сoбoй нopмaтивньlй .цoкyМеI{T, paзpaбoтaнньlй нa oснoBr
Федеpaльнoгo Зaкoнa oт29 декaбpя 2012 г. N9273 ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции)' B сooTBеTсTBии с Пoлoжениеl4 o pегиoнаЛьнoй систеМе oЦенки кaчесTBa

oбpaзoвaния в КaлининГpaДскoЙ oблacтут, yТBеp)кДеннЬIM I]pикaзoM Moкo J\Ъ1175\1 oт
25.12.2015г., Устaвoм МoУ <Кaлининскaя Сo[L[>

Системa oЦенки кaчесTBa oбрaзoвaния Пpе.цсTaBЛяеТ сoбoй сoвoкyПнoсTЬ oрГaнизaЦиoннЬIх

сTpyкTyp' нopM и ПpaBиЛ' .циaГHoсTических и oщrнoчнЬх ПpoцеДyp, oбеспечиBaloЩих нa

еДинoй ocIIoBе oЦенкy oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ дoстижений oбyuarощихся, эффективнoсти
oбpaзoвaтеJlЬнЬIх ПpoГpaММ с yчеToМ ЗaПpoсoB oсI{oBIlЬIх пoльзoвaтелей prЗyЛЬTaToB

сисTеN{ЬI oЦенки кaчесTBa oбрaзoвaния.

oснoвньIми ПoлЬЗoBaTеЛяМи pеЗyЛЬтaToв сисTеМЬI oцrнки кaЧестBa oбpaзoвaния ПIкoЛЬI

яBЛяIoTся: yчиTеЛЯ' oбyнaroщиеся 
'1 

иx poДиTеЛи. lШкoлa oбеспечивaет ПpoBе.цение
неoбxoдимЬIх oЦенoчI{ЬIх ПpoЦеДyр, paзpaбoткy и BIIеДprние МoДrЛи сисТrМЬI oЦенки
кaчеcTBa' oбеcпечивaет oценкy, yЧqT И Дaпьнейrпее исПoЛЬзoBaI{ие ПoЛyЧеннЬж
pезyЛЬTaToB.

Полoжение рaсПpoсTрaняrTcя Ha ДеяTеЛЬtIoсTЬ Bсех Пе.цaгoГических paбoтникoB IIIкoЛЬI,

oсyЩесTBЛяloщих пpoфессионaЛЬнyro .цеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBии с Tpy.цoBьIМи

ДoГoBoрaMи' B ToM чисЛr нa ПеДaГoГиЧеcких paботникoв, рaбoтaroЩих Пo cOBMrсTиTrЛЬсTBy.
B нaстoящем ПoлolкеHии исПoЛЬзyloTся cЛеДyЮщие TеpМинЬI:
oбpaзoвaние - е.цинЬIй цeленaпрaвленньtй Пpoцесс BoсПиTaI{ия и oбyuения, яBляIoщийся
oбщественнo ЗнaчиМьrм блaгoм и ocyЩесTвляемьrй B иI{Tеpесax чеЛoBrкa, сеМЬи' oбществa
И ГoсyДapсTBa, a Taкже сoBoкyПнoсTЬ пpиoбретaеМЬIХ ЗHaHИЙ, yмений, IIaBЬIкoB,

ценнoсTIlЬIХ yсTaнoBolt' oПЬITa ДеяTеЛЬнoсTи И кoМПеTеI1Ции oПpе.цеЛенl{ЬIx oбъемa и
сЛo)кнocTи B ЦеЛяx инTеЛЛекTyaЛЬнoГo' ДyхoBllo-нpaBсTBеHI{oГo' TBoрческoГo, физиuескoгo
И (или) профессиoнaЛЬнoГo qLЗBИ-IИЯ чеЛoBекa, y.цoBnеTBoprния еГo обpaзoвaтеЛЬнЬIх
пoтpебнoстей и инTepесoB
Качесmвo oбpазoванuя - КoN[IIЛекснaя хapaкTеpисTикa oбpaзoвaтельнoй .цеЯTелIЬнoсTи и
ПoДГoToBки oбyuaтoщегoся, BЬIрaiкaюЩaJI сTеIrrнЬ иx сooTBеTсTBиЯ федеpaльньIм
ГoсyДapcTBеннЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ cTaIIДapTaМ, oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ сTaI{ДapTaМ,

I .3.

T,4,

I .5.

1.6.



QеДrрaЛЬнЬIМ ГoсyДapсТBеtIнЬI\I ТребoBarrияN,l И (или) пoтpебнoстям физиuескoго 
'1ЛИЮpиДическoГo Лицa' B инТересaх кoТoрoГo oсyщесTBЛЯeTcЯ oбpaзoвaтелЬнaЯ ДеяTелЬнoсTЬ' B

ToМ LIисЛе cTепенЬ ДoсTижениЯ П.laнирvе]vlЬIx pезyЛЬTaToB oбрaзовaтельнoй ПpoгpaММьI.
Качеcmвo услoвuй - ЭТo BЬIПoJl{еl{ие сaIIиTaрI{o-гиГиеническиХ нopM opГaнизaЦии
oбрaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa; opГaнизaЦиЯ ПИТaHИЯ B IIIкoЛе; praJIИЗaЦИЯ Меp пo
oбеопечениrо без oпaснo сTи oбyuarощиХсЯ B oрГaн ИЗaЦ'{И o бpaзовaтелЬнoгo Пpoцессa.Кpumеpuй ПриЗнaк' нa oснoBaнии кoТopoгo ПрoизBoДиТсЯ oЦeнкa' клaссификaция
oЦеIIиBaеМoго oбъектa.
Moнumopuнz B cисTrN{е oбpaзoвaния кoМплекcнoе al{aЛиTическoе oTсле)киBaI{иепpoЦессoB' ollpеДеЛЯroщих кoЛиЧеcТBе}Iнo кaчrсTBеIlнЬIе изМенениЯ кaчесTBaoбpaзoвaния, реЗyЛЬTaToМ кoToрoГo ЯBЛЯеTся yсTaI{oBЛrI{ие сTеIIени cooTB.TсTBия
иЗМrряеМЬIх oбрaзoвaтеЛЬньIx pеЗyЛьTaToB' yслoвий их ДoсTи}кения и oбеспечение
oбщепpизнaннoй, зaфиксиpoвaннoй в нoрМaTиBнЬIх ДoкyМенTaх и ЛoкaльньIх aктaх сисTеМе
ГoсyДaрсTBеннo-oбщесTBенI{Ьж тpебoвaний к кaчествy oбpaзoв aHkIЯ, a TaЮке Личт{oсTI{ыМ
o}киДaниЯМ oбyuarощихся.
Эксnеpmuз, - BсесToрoннее изyЧение И alaЛИЗ сoсТoЯния oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa'yслoвий и резyЛЬTaтoв oбpaзовaтельнoй ДеЯTеЛЬFloсТи.
Измеpенuе - МеToД рrГиcTpaЦии сoсToяI{ия кaчесTBa oбpaзoвa11ИЯЭ aTaк}i(r oЦrнкa ypoBнЯ
oбpaзовaтеЛЬнЬIХ ДoсTи)кений с пoмoщьro КИMoв (кoнтрoльньIx paбот, TесToB, aI{кеT и Дp.),кoТopЬIе иMеIOT cTaн.цapTиЗиpoBaннyЮ фoрмy И сoДеp)кaние кoTopЬIХ сooTBеTсTByеT
реaЛиЗyеМьlшt oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГрaММaМ.

oценкa кaчесTBa oбрaзoвaния oсyЩесTBЛЯеTсЯ
кoнTрoЛя; oбщественнoй экспеpTиЗЬI кaчесTBa
aTTесTaции BЬIПyскникoB; МoниTopинl.a кaЧесTBa

B кaчесTBе исToЧникoB .цaннЬIХ ДЛЯ oЦенки
oбpaзoвaтеЛЬнaя сTaTисTикa; ITрoМе)кyToчHaЯ И
иссЛеДoBaния; сoЦиoЛoГические oПрoсЬI; OTчеTЬI
BIlекЛaсcнЬIх MерoПри ятий.

ПoсpеДсTBoМ: сисTеМЬI BI{yTpиIпкoЛЬнoГo
oбpaзoвaнИЯ, Гoс,У Дapственнoй итoгoвoй

oбpазoвaния.

кaчесTBa oбpaзoвaния испoЛЬЗ}TоTcя:
иToГoBaЯ aTTесTaЦия; МoIIиTopингoBЬIе

paбoтникoB IIIкoЛЬl; ПoсrЩение УDoкots и

2.\.

2. Oснoвньrе цеЛи' зaДaЧи и ПpинциПЬI сисTеMЬI oЦеtlки кaЧесTBa oбрaзовaния

I]елями сисTеМЬI oЦенки кaчrсTBa oбpaзoвaниЯ ЯBляIоTся: фopмиpoвaние еДинoй сисTеМЬl
ДиaГнoсTики и кoнТрoЛЯ coсToЯния oбpaзoBaHИЯ' oбеспечивaroщей oПpеДеЛение фaктopoв и
сBoеBреMеннoе BЬIяBЛеIIие изl,tенений' BЛияIoЩиХ нa кaЧrсTBo oбрaзoвaния в шкoЛе;
ПoЛyЧение oбъективнoй инфоpмaции o фyнкциoниpoBa}Iии И }aЗBИTI4LI сисTеМЬI
oбрaзoвaния B lIIкoЛе' TенДенцияХ еГo изМенения и ITpичинaХ, BЛияIощих нa еГo yрo'енЬ;
пpе.цoсTaBЛеIlиЯ BсеМ yчaсTlrикaМ oбpaзoвaтеЛьнoгo ПpoЦrссa И oбщеcтвеннoсTи
дoстoвеpнoй инфoрмaции o кaЧесTBе oбpaзoвaния; пpиI{яTие oбoснoвaнньrx ИcBorBpеМеt{нЬIх yПpaBЛеIrЧескиХ pеrпений Пo coBершенсTBoBaIIиIo oбpaзoвaния уIпoBЬIшение ypoBня инфоpмиpoBaнI{oсTи пoтребителей oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ При
ПpинЯТии Тaких pеtпений; ПрoгнoзиpoBaние рaзBиTиЯ oбрaзoвaтельнoй сисTеМЬI IПкoлЬI.

Зaдauaми ПoсТрoениЯ сиоTеN{ЬI oЦенки кaчесTBa oбрaзoвaнИЯ ЯBIIЯIoTcЯi фopмиpoвaниееДинoГo IToниMal{ия кpиTеpиеB кaЧесTBa oбpaзoвaния И ПoДxoДoB к еГo иЗМеpению;
фoрмирoвaние сисTеMьI aнa[иTиЧескиХ пoкaзaтелей' пoзвoляrощей эффективнo
рra[изoBЬIBaTЬ oснoBI{ЬIе цеЛи oЦенки кaчrсTBa oбpaзoвaния; фopмиpoBallие pесypснoЙбaзьi И oбеспечение фyнкц"о'иpoBairиЯ шкoльнoй oбpaзoвaтЬльнoй сTaTисTики ИMoниTopинГa кaчесTBa oбpaзoвaния; иЗyчeние 14 сaMooценкa сoсToяния paЗBИ.IИЯ И
эффективнoсти ДеЯTеЛЬнoсTи lПКoЛЬI] oпpеДеЛение сTrПени сooTBеTсTBиЯ yслoвиЙ
oсyщесTBЛения обpaзoBaTелЬнOГo прoЦессa Гoсy/цapсTBеI{ньIM тpебoвaниЯМ; oпpеДеление
сTеПени сoOТBеТсTBия обpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoГpaММ с yчеToM зaпpoсo3 oснoBньIxпoтpебителей oбpaзoвaтеЛЬнЬ]х yсЛyГ нopNIaTиBI{ЬIМ тpебoвaниям; oбеспечение
ДoсTyПнoсTи кaЧrсТBrlIнoГo oбpaзoвaния; oЦенкa ypoBня ИHД|1B14ДуaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx



2.З.

.цoсTижений обyuaющИXcЯ; oПреде'-tение сTеПеllи сooTBеTcTBLlЯ кaЧесTBa oбpaзoвaния нa
рaзЛичнЬIх с'TyПенЯХ oбyнения B pa}Iкaх МoниToринГoBЬfх исследoвaний кaчrсTвa
oбpaзoвaния ГoсyДapсTBеIIнЬIМ и сoциa[ЬнЬIN{ сTaнДapTaМ; BЬIяBление фaктoрoB' Bлияющих
нa кaЧесTBo oбpaзовaния; содейсТBие ПoBЬIlшениrо квaлифиКaЦИLl yuителей, приниМaюЩих
yчaсTие B Прoце.цypax oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния; oПpеДеЛение нaПpaвЛений пoвьrrпения
квaлификaЦии ПеДaГoГиЧескиХ рaбoтникoB Пo BoПpoсaМ' кaсaюЩиМся тpебoвaний к
aTTесTaЦии ПеДaГoгoB' инДиBи.цyaЛЬнЬЬ,I .цocTи)I{ениЯМ oбy.iaroщихся; oпределение
pейтингa и сTиMyЛиpyToщих ДoПЛaТ ПеДaГoГaM; рaсшиpение oбщественнoГo yчaсTия B
yПpaBЛеI{ии oбpaзoвaниrМ B IпкoЛе; сoДействие Пo.цГoтoвке oбщесTBrI1нЬIХ ЭксПерToB'
пpиниМaюЩиХ yЧaсTие B прoЦе.цypaх oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния.

B oсIloBy сисTеМЬI oЦенки кaчесТBa oбpaзoвaния ПoЛo)кrнЬI слеДyroщие принциПЬI;
oбъективности, ДocToBеpнoсTи' ПoЛIloTьI И сисТеМнoсTи инфoрмaции o кaчесTBе
oбpaзoвaния; pеaЛисTичнoсTи тpебoвaний, нopм и пoкaзaТелей кaчествa oбpaзoвa:н'IЯ, IIX
coЦиaЛЬнoй и личнoстнoй ЗнaЧиМoсTи, yнётa инДиBиДyaЛЬнЬIХ oоoбеннoстеЙ paзвития
oT.целЬнЬIХ oбyнaroщихcя Пpи oЦенке pезyлЬTaToв их oбу.rеHИЯ |I BoсПиTaниЯ; oткpЬIтoсTи'
ПpoЗpaчI{oсTи IrpoЦrДyр oЦенки кaчrcTBa oбpaзoвaния; пpееМсTBеI{нoсTи в oбрaзoвaтельнoй
ПoЛиTике, инТеГрaции в oбщеpoссийскyro cиcTеlvly oЦенки кaчеcTBa oбpaзoвaния;
ДoсTyПнoсти инфopмaЦии o coсToянИИ И кaчесТBе oбpaзoвaнИЯ ДЛЯ paзЛичнЬIх ГрyПП
пoтребителей; рефлекТиBнoсТи, pеaЛизyеMьtй.rерез BкЛroчение ПеДaГoГoB B криТеpиaJIьньrй
сaN,Ioaнar]иЗ И сaМooЦенкy свoей .цеЯTеЛЬнoсTи с oПoрoй нa oбъективнЬIе кpиTеp|lLl И
ПoкaзaTеЛи; пoBЬIшениЯ IIoTrнциaЛa BIIyTpенней oЦенки, сaМooЦlнки' сaМoaнaлизa кaж.цoГo
Пе.цaГoГa; oПTиМaЛЬнoсTи исПoЛЬзoBal{ия иcToчl{икoB ПеpBичнЬIх .цaннЬIх ДЛя oПpеДеЛения
пoкaзaтелей кaчесTBa И эффективнoоти oбpaзовaния (с yЧrToМ BoЗ\4o)кнoсTи их
МнoГoкрaTнoГo исПoлЬзoBaния)l инстpyмеI{TaЛьнoсTи и TеХнoлoГиЧнoсTи исПoЛЬзyеI\lЬIХ
ПoкaзaTеЛей (с yuетоM сyIцесTByIoЩих BoЗМo}кнoстей сбopa .цaннЬIх' МеToДик измеpений,
aHaJIИзa и инTеpITpеTaЦии ДaннЬIх, Пo.цгoToBЛенlIoсTи пoтpебителей к иx BociTpиятиro);
N{ини]vIиЗaции сисTеМЬI ПoкaзaTелей с yчrтoМ пoтребнoстей paзньIx ypoвней yпpaBЛеIrия;
сoпoсTaBи]vIoсTи сисTеMЬI Пoкaзaтелей с MyIIиЦиПaЛЬнЬIMи' pеГиoнaЛЬнЬIМи aнaЛoГaМи;
BЗaиМнoгo ДoПoлнения oЦенoчнЬIх ПрoЦеДyp' yсTaI{oBлеHие Mе)к.цy ниМи BЗaиMocBязeйт. и
BзaиМoзaBисиМocTи; сoблrодения МopaЛЬнo-эTиЧеских нopМ Пpи ПpoBе.цении пpoце.цyр
oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaниЯ B lшкOЛе.

3. opгaнизациoннaя и фyнкциoнa.цЬнaя сTpукTypa сисTеMЬI oценки кaчeсTBa oбpaзoвaния

a1
J.l. opгaнизaциoннaя сTpyкTyрa, зaниМaЮЦaяся BI{yTpишкoльнoй oЦенкoй, экспеpтизoй

кaчесTBa обpaзoвaния 
'1 

инTеpПpeTaЦией ПoЛyЧеннЬIХ pезyЛЬTaToB' BкЛtoЧaеT в себя:
aДMиниcTрaЦиЮ шIкoЛЬI, ПеДaГoГический сoBеT' Методи.lеский сoвет шкoЛЬl. МеToдические
oбъеДинения yЧиTеЛей- пpедмеTl{икoB' BpеМеннЬIе сTpyкTypЬI (педaгoгиuеский кoнcиЛиyМ'
кoMиссии и Дp.).

Aдминистpaция шIкoЛЬI:

фopмиpyет блoк лoкaлЬнЬIx aкToB, prГyЛиpyющих фyнкциoниpoBal{ие BСoКo шкoЛЬI и
пpилolкений к ниМ' yTвеp}кДaеТ Пpикaзoм ДиpекToрa шIкoЛЬI И кoнТpoЛиpyеT ИX
исПoЛнение, рaзpaбaтьтвaет МерoПpиЯTия |4 ГoToBиT пpедЛo)кения, нaПpaBЛеIlнЬIе нa
сoBrpIпенсTBoBaIIие сисTеМЬI oценки кaЧеcTBa oбpaзoвaния шIкoЛЬI' yЧaсTByеT B ЭTиХ
МеpoПpияTияx; oбеспrчиBaеT I{a oснoBе oбpaзoвaтельнoй ПpoгрaMMЬI ПpoBrДение B IIIкoЛе
кoнТрoЛЬнo-oЦенoЧнЬIх ПpoЦе.цyp, MoIIиToринГoBЬIх, сoЦиoЛoГиЧеских И с,ТaTkIcTИческиХ
исследoвaний Пo BoПpoсaМ кaчесTBa обpaзoвaния; opгaниЗyеT сисTеMy },IoниTopингa
кaчес.гRa oбрaзoвaния B IIIкoЛе, oсyЩесTBЛяеТ сбoр, oбpaбoткy, хрaнение и ITреДсTaBЛеI{ие
инфoрмaции o сoсToЯ:нИ74 И.цинaМике рaзBиTиЯ; alra[иЗиpyеT pеЗyЛЬTaTЬl oЦенки кaЧесTBa
oбpaзoвaния нa ypoBнr шкoЛЬI; opГaнизyеT изyЧение инфopмaциoнньIx зaIIpoсoB oсIIoBнЬlx
пoльзoвaтелей сисTеМЬI oЦенки кaЧесTBa oбpaзoвaния; обеспечивaет yсЛoBия ДЛЯ
Пo.цГoToBки paбoтникoв шкoЛЬt и oбЩеcтBеI{нЬIх ЭкcПеpToB Пo oсyЩrcТBЛеIlию кoнTрoЛЬнo-
oценoчнЬIх ПpoЦеДyр; oбеспечивaеT ПprДoсTaBЛеI{ие инфopмaции o кaЧестве oбpaзo&a]F^ИЯ

1^
J.Z.



нa МyниципaлЬньIй И pеГиoнa-IЬнЬIй \.poBни сисTеМЬI oцrнки кaчесTBa oбpaзoвaния;
фopмиpyет инфoрмaциoннo - a:нaJИТIlческие МaТериaЛЬI Пo pезyЛЬTaTaМ oценки кaчесTBa
oбpaзoвaния (aнaлиз paбoтьr шIкo.:IьI зa.vvебньIй гoд, пyбличньtй ДoкЛaД ДиpекTopa rпкoльr);
ПpиниМarТ yПpaBnенческие pешrния Пo paзBитиlo кaЧrсTBa oбpaзoвatИЯ:нa oсI{oBе anaЛИЗa
pезyЛЬTaToв' ПoЛyЧеннЬIХ B IIpoЦессе pеaiIИзaЦ\4и B СoКo ;

Метoди.rеский сoBеT IIIкoЛЬI И МеToДичеcкие oбъеДинения yнителей- пprДМетникoB:
yчaсTByIoT в paзpaботке МеToДики oЦенки кaЧесTBa oбpaзoвaния; yчaоTBy}oT B paзpaбoтке
сиcTеМЬI пoкaзaтелей, ХaрaкTеризyroЩиx сoсToяние И ДинaМикy paЗBИTИЯ шкoЛЬI;
yчaсTByIoT в paзрaбoтке криTеpиеB oЦенки pезyЛЬTaTиBнoсTи пpoфессиoнaльнoй
ДеЯТеЛЬнoсTи ПеДaГoГoB IIIкoЛЬI; оoдействyroT ПрoBеДrнию ПoДГoToвки paбoтникoB II]коЛЬI и
oбЩественнЬIХ ЭксперToB Пo oсyЩrсTBЛrI{иIo кol{TрoЛЬнo-oЦенoЧнЬIх ПpoЦеДyp; ПpoBo.цяT
ЭксПеpTиЗy opГaнизaции' сoДер)кaния и pезyЛЬTaToB aTTесTaЦии oбyнaroщихся И

фopмирyrоТ ПpеДЛo)кеl{иЯ Пo их сoBеpшенсTBoвaниro; ГoToBЯT ПpеДЛoжения ДЛя
aДМинисTрaЦии пo вьIpaбoтке yпpaBЛенЧескиХ pеtпений Пo prзyлЬTaTaМ oценки кaЧrcTBa
oбpaзoвaния нa ypoBl{е шIкoлЬI.

Пе,цaгoгический сoBеT IIIкoлЬI: сoдействyеT oрГaнизaЦии paбoтьt Пo пoBЬIшIrниIo
квaлификaции ITеДaГoГических paбoтникoв, paзBиTиIo иx TBopЧеcкиХ ИНИЦИaTИB
ПриI{иMaеT yчaсTие в oбоyясдеlнИI4 c'Ic.IeМЬI ПoкaЗaTелей, xapaкTеpизyющиx сocToя:яkтe И

.цинaМикy paзBИTИЯ сисTеMЬI oбpaзовaния B IIIкoЛе; ЗaсЛyшивaет инфoрМaЦиЮ и oTчеTЬI
ПеДaГoГических paбoтникoв, ДoкЛaДЬI ПрrДcТaBителей opгaнизaций И yнpеждений,
взaимoдейсTByroЩиХ сo rпкoлoй Пo BoIIpoсaм oбpaзoв.anИЯ и BoсПиTaния ПoДpacTaloЩеГo
Пoкoления. B ToМ чиcЛе сooбщения o Пpoвеpке сoблroдениЯ сal{иTapl{o.ГиГиеническoгo
режиМa B LIIкoЛе' oб oхpaне TpyДa, зДopoвЬя и х{изl{и oбу.rarощиXcЯ И Дpyгиr BoпpoсЬI
oбpaзoвaтельнoй ДеЯТеЛЬнoсTи IПкoЛЬI; Пpи}rиМaеT pешiениr o фoрмax ПpoBе.цrния
ПpoМе)кyToчнoй aттео ТaЦИИ Пo pеЗyЛЬTaтaм yuебнoГo Гo.цa.

4, Pеaлизaция IПкoЛЬHoй системЬI oценки кaчесTBa обpaзoвaния

4.1

3.4

4.2,

4'з,

PеaлизaЦия шIкoЛЬнoй систепlьI oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния oсyЩесTBЛяеTся нa ocIIoBе
нopМaTиBнЬIх ПрaBoBЬIx aкToB Pоссийскoй Федеpaции, prГлaМенTир}тoщиx pеaЛизaЦиЮ
BсеХ пpoЦе,цyp кoнTрoЛя и oЦеHки кaчесTBa oбpaзoвaния.

МеpoпpияTия Пo pеaЛизaции целей .и зaДaЧ BCoКo плaниpyroTcЯ И oсyщесTBЛяIoTся I{a

oсI{oBе пpоблемнoгo aHaJIИзa oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцrcсa шIкoЛЬI' oпpеделения
МеTo.цoЛo Гии' TехIloЛ oГLIИ И ин сTрyМен T apИЯ oценки кaчеcTBa oбpaзoв aния.

Пpедметoм сисTеМЬl oценки кaчесTBa oбpaзoвaниЯ ЯBЛяIоTся: кaчесTBo oбpaзoвaтrЛЬнЬIХ
pеЗyЛЬTaToв oбyнalощихся (отепень сooTBеTсTBия И:нДИг.ИДУaJIЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬl{ЬIx
.цoотиlкений И pеЗyлЬTaToB oсBoеI{ия oбyuarощимися oбpазoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaN{M
ГoсyДapсTвriIнoМy и сoциaJIЬHoМy сTal{дapтaм); кaчесTBo opГaниЗaЦии oбpaзoвaтrлЬнoгo
ПpoЦесca' BкЛIочaЮЩей yслoвия oрГaнизaции oбрaзoBaТеЛЬнoГo ПpoЦесca' B ToM чисЛе
ДoсTytlнoсть oбpaзoвaHИЯ. ycЛoBия кoмфopтнoсTи ПoЛyЧения oбрaзoBaния' МaTериaЛЬнo-
TеХническoе oбеспечение oбрaзoвaтеЛЬнoгo ПpoЦессa, opГaниЗaЦиЯ ГIИ^raътИЯ; кaчесTBo
oснoBнЬж и .цoПoЛниTеЛЬ}IЬIx oбpaзoвaтеЛЬliЬIx ПрoГpaМM' ПpиI{яTЬIх и praЛизyе\4ЬIх B

шIкoЛе' yсЛoBия иХ pеaЛиЗaЦИи; BoсПиTaTеЛЬнaя paбoтa; прoфессиoнaJIЬIiaя кoМПrTеI{TI{oсTЬ
ПеДaгoГoB' их ДеЯTеЛЬнoсTЬ по oбеспечеllиIo тpебyемогo кaЧесTBa pезyЛЬTaToв oбpaзовaния;
эффективнoсTЬ yПpaBЛrния кaЧеcTBoМ oбpaзoвaния и oTкpьITocTЬ ДеяTеЛЬнocTи IIIкoЛЬI;

cocToяние З.цopoBЬя обyuarощихся.

PеaлизaЦиЯ lПкoЛЬl{oй BCoКo oсyщесTBляеTся ПoсpеДсTBoМ сyщесTByIoЩиХ ПpoЦеДyp и
экспеpтнoй oценки кaчеcTBa обрaзoвaния.

4.4.



4.4.2.

Сoдеpжaние ПрoЦеДypЬI oценкIi кaЧесТBa oбpaзoвaтелЬнЬIх резyЛьTaToв oбy.тaroщихся
BкЛIoчaеT в оебя: единьrй Гoс\l.]aрсТBенньtй ЭкзaМен .цЛя BЬIПyскникoB 11-ьrх клaссoB;
гoсyДapсTBеI{нyio иToгoByIo aТТесТaциЮ BьIПyскникoB 9-ьж кЛaссoB (oГЭ, ГBЭ);
ПpoМе)I{yToчI{yro и Tекyщylo aTTесТauиro oбyuaroщихся; МoI{иToринГoBЬIе иссле.цoBaния
кaчесTBa знaний обyнaroщихся 4-ьIх кjIaссoB IIo pyсcкoМy язЬIкy' МaTеМaTике и ЧTеI{ию;
yчaсTие и pезyЛЬTaTиBI{oсTЬ B lIIкoJьt{Ьlх' oблaстньIх ц ДР. пpеДМеTIrЬIx oЛиМпиaДaх'
кoнкypсaх, сopеBlIoBaНИЯX Mo}IиTopинГoBoе иссЛеДoBaние обyнaroщихсЯ 1-ьrх клacсoв
<Гoтoвность к oб1^rенито B IIIкOЛе |1 aДaЛТaЦИЯ>>; Мol{иTopинГoBoе иссЛеДoBaIIие
oбyvеннoсти И aДaПТaЦИИ обyuaющихся 5-ьIх И 10.ьrх кЛaccoB; МoниTopингoBor
иссЛеДoBaние обpaзoвaTеЛЬнЬiХ .цoсTи)кений oбyuaroщИXcЯ Ha paзнЬIх ypoBняХ oбyнения в
сo oTBеТсТB 1414 co rпкoльной пpoГpaMМoй мoнитopиHГoBЬIx исследoвaний.

Coдеpжaние ПpoЦеДypЬI oЦенки кaЧесTBa opГaнизaЦии oбpaзoвaтеЛЬ}IoГo Пpoцессa
BкЛIoчaеТ в cебя: pезyЛЬTaTЬI ЛиЦензиpoвal{ия |{ Гoсy.цapсTBеннoй aккpеДиТaции;
эффективнoсTЬ N{ехaI{изMoB сaМooЦенки и BI{ешIней oценки .цеяTелЬнoсTи ПуTrМ aъIaJlИЗa
е)кеГoДнЬIх пyбли.rньIx ДoкЛa.цoB; ПрoГpaММнo-инфoрмaЦиoннoе oбеспенение, нaЛичие
шIкoЛЬl{oГo caЙтa, pеГyЛяpнo ПoПoЛнение, иI{Tеpнет и эффекTиBнocTЬ еГo исПoЛЬзoBa}Iия B
yнебнoм ПpoЦессr; oснaЩеннocTЬ yuебньtх кaбинетoв сoBpеМеннЬIМ oбopyдoвaI{иеМ!
сpеДсTBaМи oбyuения и мебельrо; oбеспененнoсTЬ MеToДической и yнебнoй литерaтypoй;
oЦенкy сooTBеTсTBия слylкбьI oхpaнЬI TpyДa и oбеспечение безопacнoсTи (ТБ, oT, ППБ,
СaнПиH, al{ТиTерpopистиuескoй безoпaснoсти, тpебoвaния нopМaTиBI{ЬIx Дoкyментoв);
oЦенкy сoсToяI{иЯ yслoвий oбy.тения нopМaTиBaм и тpeбoBaIIияМ CaнПиH 2,4,2,282I-1rО:
ДиaГнoсTикa ypoBнЯ TpеBo)кнoсти oбyнarощихся 1,5, 10 клaссoв B ПеpиoД aДarITaЦИLl
oценкy oTсеBa oбyvarощихся нa Bcех ypoBнЯх oбyнения И сoхpal{ение кOI{TиIIгеI{Ta
oбyнarощихсЯ; aнa-ЦиЗ pезyЛЬTaToB ДaлЬнrйшегo TpyДoyсTpoйствa BЬIПyскникoB; oЦrнкy
oTкрЬlToсTи lшкoЛЬI ,цЛЯ poдителей 

'т. oбЩественньlх opгaнизaций aнкеTиpoBaние
Doдителей.

4'4'З, Coдержaние ПpotlеДypЬI oЦенки oисTеMЬI ДoПoЛниTеЛЬнoГo обpaзовaния BкЛIoЧaеT B
себя: сTеПенЬ сooTBеTсTBия ПpoГрaММ .цoПoЛilиTеЛЬнoГo oбpазoвaния нopМaTиBнЬIМ
тpебoвaниям; pеaЛизaЦия нaПpaBЛенlloсTи IIpoГpaMМ ДoПoЛIiиTеЛЬt{oГo oбpaзoвaния,
зaявленнoй B лиЦензии; lцoЛя oбyuaroЩихcя (o^), oХвaченнЬIХ .цoпoЛниTrЛЬнЬIМ
oбрaзoвaнием.

4.4.4' Сoдеplкaние ПpoЦеДypЬI oЦенки кaЧесTBa BoсПиTaTеЛьнoй paбoтЬI BкЛЮЧaет в себя: cтеПень
BoBЛеЧеннocTи B BoсПиTaтельньrй ПpoЦесс пеДaГoГичеcкoГo кoЛЛекTиBa и poдителей;
кaЧесТBo ПлaниpoBaIIия BoсIIитaтельнoй paбoтьl; oхBaT oбyuaroтrtиxсЯ TaкиМ сo,цеp)кaниеМ
ДеяTеЛЬнoсTи' кoTopaя сooTBrTсTByеT их иIlTеpесaМ и пoтребнoсTяМ; нaличиe ДеTскoГO
сaмoyПpaBЛe:нИЯ yДoBЛеTBopеннoсTЬ oбy.rarощихся уI poдителей BoсIIиTaTеЛЬнЬIМ
ПpoЦессoМ; иссЛеДoBaI{ие ypoBl{Я BoсПиTaIIнoсTи oбyuaroщихся; пoлoх{иTrЛЬIlaJI ДинaМикa
кoЛиЧесTBa ПpaBoЕIapyrпений и ПpесTyIIЛений oбy.laющиХся.

4.4.5. Сoдержaние rlpoЦrДypЬI oЦенки пpoфессиoнaпьнoй кoМПеTеIlTIIoсTи IIеДaГoГoB |4 их
ДеяTrЛЬнoсTи Пo oбеспечениrо тpебуемoгo кaЧесTBa oбpaзoвaния BкЛIoчarT в оебя:
aTTесTaция ПеДaГoГoB; oTнolIIеFlие и ГoToBl{oсTЬ к ПoBЬIшIrнию ПеДaГoГиЧескoГo МaсTеpсTBa
(системaтичнoсTЬ IIpoхo)itДения кyрсoB, yчaсТие в paбoте paйoнньIx МеTo.циЧеских
oбъединений и т.д.); знaние и исПoЛЬЗoBaIIие сoBреМеннЬIx ПrДaгoгиЧеcких МеTo.цик и
TеXI{o'тIoГий; oбpaзoвaTеЛЬньIе ДoсTи)I(ениЯ yЧaЩихсЯ; пoДГoToBкy и yчaсTиr B кaЧесTBе
ЭксПеpToB ЕГЭ, aттесTaциoннЬIХ кoMиссий, жrори и т..Ц.] yЧaсTие в пpoфессиoнaЛЬнЬIx
кoнкyрсaх paЗнoГo ypoBня.

4,4,6. Содержaние ПpoЦеДypЬI oценки зДopoBЬЯ oбyнaroщихся BкЛIoЧaеТ в себя: нaЛиЧие
MеДиЦинскoГo кaбинетa И еГo oснaЩеннoсTЬ; pеГyЛярнocTЬ 

'1 кaчесTBo прoBеДения
сal{иTapl{o-ЭПиДеМиoЛoгичеcких пpoфилaкTиЧrскиХ MrpoПpияTий; oценкy зaболевaеМocTи
oбyнaroщихся, ПеДaГoГиЧескиx И ДрyГих paбoтникoB IIIкoЛЬI; oЦенкy эффективнoсти



oзДopoBиTеЛЬнoй paбoTЬI (здoрoвье сбеpегaroщиr ПpoГpaММЬI, pе)киМ Дl{я' opГal{изaЦия

oТ,цЬ]Хa и oз.цoрoBЛeHLtЯ.цетей B кaник\I':Iярнoе вpемя), oценкy сocToяI{ия физкyльтypнo.
oз.цoрoBиTельнoй paбoтьl; .циaГнoсTикa сoсToяния ЗДopoBЬя oбyuaroщихс'я.

Кpитеpии BЬIсTyпarоT B кaЧесTBе инсТрy\lенTa, ПризBaIIнoГo нaПoЛllиTЬ сoДержaниеМ

oЦrнкy и oбеспечиTЬ изMеpеHие yрoBIIя дoсTижеF{ий pезyльтaтoB .цrяTеЛЬнoсTи IIIкoЛЬI.

Кpитеpии ПpеДсTaBленьI нaбopoМ paсчrTнЬIх Пoкaзaтелей, кoTopЬIе пpи неoбxo.циМoсTи

MoГyТ кopprкTиpoBaTЬcя' исToчникoМ paочеTa яBЛяIoTся ДaI{нЬIе сTaTисTики.

Кpитеpии Пoкaзaтели

oбрaзoвaтеЛЬньIе pезyЛЬTaTЬI П o ypoBняМ
oбрaзoвaния (внутpеннЯЯ oценкa

!oля oбyнalоЩихcя' кoTopЬrе yчaTся нa <4> и к5> ,{oля
oбуuaroщихcя' кoTopЬIе yЧacTByIoT кol{кyрсax'
oЛиМПиaДaх, нayЧ}1o.ПрaкTиЧеоких кoнфеpенциях

loля oбyualoщихся' иMrIoщих oTМеTкy (2)
!oля oбyнaющихся 9 клaссoв, пoлyЧиBIIIих дoкyмент oб

oбрaзoвaнии
[oля oбyнaющиxсЯ 9 кЛaсcoв, ПoЛyЧиBlIIиx ДoкyМeнт oб

обpaзoвaнии oоoбoгo oбpaзua

,(oля вьIпyскникoB 11 клaсоoв, ПoЛyЧиBIIIих ДoкyМент oб
oбpaзoвaнии
!oля вьIпycкникoB 11 клaоcoв' ПoЛyчиBIIIих ДoкyМент oб
oбрaзoвaнии oоoбoго oбpaзua

!oля oбyualoЩиХся, ПpoДoлжиBlIIиХ oбyrение в 10 клaссе в
свoей шIкoЛе

Bнеrпняя oЦrнкa

PезyльтaтьI незaвисимoй oценки BЬIПyскникoB сprДнеЙ шкoЛЬI
(pезyльтaтьI ЕГЭ пo пpедметaм)
PезyльтaтьI незaвисимoй aTTесTaции BЬIПyскникoB 9

клacсa (pезyльтaтьI ГИA 9 пo pyccкoМy ЯзЬIкy И

мaтемaтике)
РезyльтaтьI незaBисиМoГo pеГиoI{aЛЬнoГo кoМПлrкснoГo
иссЛrДoвaниЯ кaчесТвa oбrцего oбрaзoвaния

Уpoвень ocBoениЯ сTaн.цaрTa (дoля BЬIПyскникoB, сДaBIПих ЕГЭ
Пo рyсскoМy язЬIкy 14 МaTеМaTике нихtе yсTaI{oBЛеI{нoгo

l,tинимyмa)

/{oля oбy.ratoЩихся' yЧaсTByIoщих B MyниЦиПaЛЬнЬIх и
pеГиoнaЛЬнЬIх пpеДМеTI{ЬIх oлиМпиa.цax

.{oля oбуuarощихся, пoбе.цивших B Myl{иЦиПaЛЬнЬlХ и

рrГиoнaЛЬнЬIх ПpеДМrТнЬIх oЛиN{Пиa.цaх

[oля обyuaroщихся, ПpиниМaBlших yчaсTие B paзЛичнЬж
кoнкYpcaх и MеpoПpи Я^f|4ЯX

Злоpoвье
oбy.rarощихся

Сooтнotпение ДoЛи детей, иМеloщиx oTкЛoнение

зДopoBЬе, Дo пoсTyПЛения B lllкoЛy к .цoЛе .цетeй с

oTкЛoненияMи B з.цopoBЬе B вoзpaсTr 15 лет

floля oбy.raloщихся' кoTopЬIе зaниМaloTся физинескoй
кyльтypoй и сПopToNI

doля oбуuarощихся, кoTopЬIе зaниМaloTсЯ B спopTиBI{ЬIх

сrкциях

Сoциа"rизaЦия
oбyuaroщихся

!oля вьIпyскникoB' не paбoтarolциx и нr пpoДoDкиBIIIиХ

oбyнение, к чиcЛеннocTи BьIПyскникoB

{oля oбyualoщихся, сoсToящиx нa yЧеTе в КflH к oбщей
чис']Iеннoсти oбyuarощихся

!oля вьlпyскl{икoB, ПoсTyIIиBIIIих B сПециaЛЬнЬIе yuебньIе

ЗaBеДениЯ



/{o--lя вьIп1'с кникoB' Пo сTyIIиBII]их в BУЗьl нa кoнтpaктнoй
oснoBе
Дoля вьiп},с'кlIикoB, ПoсTупиBIIIих в BУЗьt нa бroДжеTц9ц !9ч9д9

Гoтoвнoоть poдителей к
YЧaсTиIo B yПpaBлении rпкoлoй

!oля рo.rите:rей (зaкoнньlх ПpеДсTaBителей)' yчaсTByIoЩих B

()кизни шIкojIЬI)

ИнновaциoнньIй ПoTrнциa^II YчителеЙ

[oля yuителей, кoтopЬIе испoЛЬзyloT coBpеMеI{ньIе

ПrДaГoГиЧеские TехI1oЛoГии

.[oля y.rителей, кoтopЬIе испoЛЬзyloT ИКT нaypoкaх

f]oля педaГoГических paбoтникoB' иMеIoЩиХ ПерByro

кв aлиф икauиoнI{yro кaTеГopию

,Цoля пеДaГoгическиХ paбoтникoB, иМеIоЩих BЬIcшyIo

квaлификaЦиoнн}To кaTеГopиro

!oля педaгoГиЧrcких paбoтникoв' ПpoшrеДшиХ кyрсЬI

пoBЬIшIения квaлификaЦии

[oля педaГoГиЧеских paбoтникоB' BЬIcтyпaBIIIих нa ГMo ,{oля
Пе.цaГoГиЧеских рaбoтникoв, ПpиI{иMaBIIIиx )п{acTие B

пpoфессиoнaЛЬнЬIх кoнкypсaх: <<Лyнtпих yuителей

oбpaзoвaтелЬнЬIх y.rpехtдений ДЛЯ ПoЛyЧения .цене}кнoГo

ITooЩpениЯ Зa BЬIсoкoе Пе.цaГoГиЧескoе МaсTеpсTBo |1

знaчительньrй BкЛa.ц в oбpaзoвaние)), кУчитель Гo.цa),

<Клaссньtй pукoвoДиTеЛЬ Гo.цa) и Др.

Соoтветствие тpебoв aнияM к yсЛoBияМ
oбyнения

УкoмплекToBaннo сTЬ IIе.цaГoГиЧескиМи кa.цpaМи, иМеюЩиMи

неoбхoДимyrо квaлификaциlо' пo кaх{ДoМy из пpе.цМеToB

yuебнoгo ПЛaнa СooтветстBие нoрМaм и тpебoвaнияМ СaнПиH
2.4.2.282r-]l0
Ha-цичие,цoПoЛIlиTrЛЬнoГo oбpaзoвaния, кoлиЧесTBo ПpoГpaмN'{

ДoПoЛI{иTеЛЬнoГo oбpaзoвaния
Haличие стoлoвoй ДЛя opГaнизaЦии ГopяЧеГo ПиTaIIия B

сOoTBеTсTBии с yТBер)к.ЦеннЬIMи 11opМaMи

Haличие oбopуДoвaннoГo МеДицинскoгo кaбинетa

4.7.

4.8.

[ля пpoве.Цения oценки кaЧеcTBa oбрaзoвaниЯ нa ocнoBе кЛaсTrpнoй мo,цели из BcеГo

cПекTрa пoЛyчaеМЬIx B paМкaх инфopмaциoннoй сисTеMЬT BСoк ПoкaзaтеЛей oпpелелЯеTcЯ

нaбop кЛ16чеBЬIх пoкaзaтелей, ПoзBoЛЯloЩиx ПpoBесTи сoпoсTaBительньrй aъIaJLИЗ

oбpaзoвaтельнoй сисTеМЬI IПкoЛЬI. CoвoкyпнoсTЬ ПoкaзaTелей oбеспечиBaеT BoзMo)IG{oсТЬ

oПисaниЯ сoсToяI{ия сисTеМЬI' дaет o.бЩУro oЦrнкy pезyЛЬTaTиBI{oсTи ее.цеяTеЛЬнoсTи.

Пеpиoдиннoсть ПpoBеДeния oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния, сyбъектьI oценoчнoй

.цеяTеЛЬнoсTи' фоpмьl prЗyЛЬTaToB oцrIIиBaIIия, a TaЮке нoМенкЛaTypa Пoкaзaтелей и

ПaрaMrTрoB кaЧесTBa yсТal{aBЛиBaloTся в rшкoльнoй ПрoгpaМMе Мo}lиTopиЕгoBЬIX

исоледoвaний'

4.9. !иaгнoстиЧескиr и oЦенoЧHЬIе ПpoЦеДypЬI B paмКaх BСoКo пpoBoДяTся с ПpиBлечrниеМ

прoфессиoнaЛЬнЬIх и oбЩествеtiliЬiх ЭксПеpToB (экспеpтньIх сooбществ).

5. oбщественнoe yчaсTие Bo BtIyТpеtIHей oценке и кotlTpoЛе кaЧесTBa oбpaзовaния

5.1. Пpидaние ГЛacнoсTи И oTкpЬIToсTи pеЗyЛЬTaTaМ oценки кaчесTBa oбpaзoвaния

oсyщес'r.tsJlяеTcЯ ПyTеM IIpеДocTaBЛеI{ия инфopмaции: oсI{oвl1ьrм пoтpебиTеЛяМ prзyЛЬTaToB

BCoКo; сpе.цсTBaМ мaссoвoй инфopмaции чеpез пyблиuньlй Дoклaд .циpекTopa шкoЛЬI,

paзМещение aнaЛиTиЧеских МaTеpиaЛoB' pезyЛЬTaToB oцrнки кaчесTвa oбpaзoв,aвИЯ Ha

oфициа'.tьнoшt сaйте шIкoЛЬI.

5,2, LШкoльнaя сиcТеМa oЦенки кaчесTBa oбрaзoвaния Пpе.цПoлaГaеT yчaсTие B oсyrцесTBЛении

oценoчнoй lцеяTеЛЬнoсти oбrцесTBеннoсTи и пpoфессиoнaЛЬнЬIx oбъединений в кaчестве

ЭкcПер.tots' Tpебoвaния к ЭксПеpTaМ' ПpиBЛекaеМЬIM к oЦенке кaЧесTBa oбpaзoвaния,

yсTaI{aBЛИBatoTсЯ l1opМaТиBнЬIМи .цoкyМенTaМи, pеГЛaMеI{TиpyющиМи pеaJIизaЦиЮ

прoЦrДypЬI кoнTpoЛя и oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния. ,


