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1. Общпе полоя(ения
1. 1 .В настоящем положении используются следующие термины:
1.1.1. Качество образования - комплексная характеристика

образовательной деятельности и подготовки обуrающегося, выражающ€uI
степень их соответствия федеральным государственнь]м образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственны]\1
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица. ts

интересах которого осуществляется образовательнбl деятельностL. ]] l

числе степень достижения планируемьIх результатов бfi111,,1.,.,

программы.
1.1.2, Оценка качества образования подразумевает oIleнK,. -,

образовательных программ, индивидуЕIльньж образовдте.]ьны\ l,,.,,
деятельности педагогических работников с учетом таких аспектоts, n.r:

условия, процесс и результаты.
1.1.3. Внутренняя оценка качества образования - процедуры,

организуемые и проводимые самой образовательной организацией:
педагогами, обучающимися, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающrхся.

1.1.4. Мониторинг - систематическое отслеживание процессов,
результатов, других характеристик образовательной системы для выявленllя
соответствия (или не соответствия) ее развития и функrlионl.троR:i ,

заданным цеJUIм.
1 . 1 . 5. Мониторинг качества образования - целенапра в. lеl ] I i t,,.

организованноеl, непрерывное слежение за изменениеNt oclI,.r];,
качества образования в целях своевременного приняlt.lя ,,..

управленческих решений по коррекции образовательной деятелыtос,Il,
созданных для него условий на основе ан€rлиза собранной информации и
педагогического прогноза.

МУНИIЦ,IПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ }Чl'L,,Ь_lt i t,, i

<dtАЛИНКИНСКАЯ ОСНОВIIАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛЦ))

хе;эz

1



2. Щели и задачи внутренней системы
оценки качества общего образования

2.1. Щелью внутренней системы оценки качества обшего рý1111 ;.l1,

является сбор, обобщение, анаJIиз информачии о состоянllи clic-.,^,i

образования и основных показателях ее функционирова}ltlя ,1-1я

тенденций развитиJ{ системы образования в школе, IlрI,tня 1,1

управленческих решений по достижению качественного образов;,i,,
2.2. fuя достижения поставленной цели решаются следующие залачrt:
- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения

информации о состоянии системы образовательной деятельности школы;
- технологическ€u{ и техническzш поддержка сбора, обработки и хранения

информачии о состоянии динамики качества общего образования;
- разработка и реаJIизация практико-ориентированного алгоритма

анiшиза полученньж материаJIов о состоянии системы образовательной
деятельности школы;

- координация деятельности всех субъектов внутренней систе\tl,J OrlL,-]i

качества общего образования;
- своевременное выявление динамики и основных TeI{_]cLlli l

системы образовательной деятельности школы ;

- выявление действующих на качество образования фактороrз. l, , ,

мер по минимизации действия и устранеЕию отрицательных последс,гв1.1ii.
- оформление и представление информации о состоянии и динамике

качества образования для общественности и вышестоящих органов;
- формулирование основных стратегических направлений развития

системы образовательной деятельности школы на основе анаJlиза
полученных данных.

2.3. Функчионирование внутренней системы оценки качества общего
образования ориентируется на основные аспекты качества образования в
соответствии с ФГОС НОО, ООО: качество результата; качество \ c-lL)B;,

качество процессов.

3. Объекты и содеря(аппе внутренней систе}lы
оценки качества общего образования

З.1. Объектами внутренней системы оценки качества нача,lьноt,о oСliri,
и осIIовного общего образования являются: качество результатов
образовательной деятельности; качество условий ре€rлизации основной
образовательной программы начаJIьного общего и основного общего
образования; качество образовательной деятельности.

З.2. Качество результатов образовательной деятельности является
системообразующим фактором внутренней системы оценки качества общего
образования и обеспечивается тремя составляющими: личностными.
метапредметными и предметными результатами освоения ocHoвji,,
образовательной программы.
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3.2.1.Объектом оценки личностных результаlOlJ (l(1|, : "

обучающихсЯ служаТ сформироваНность унивеРс€чlьныХ учебньiх действrr ",
включенЕых " rр" о"*rо"пые блока: самоопределение., смыслообразование,

нравственно-этическаJI ориентация.
содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки

сформированности внутреннеЙ позиции обу{ающегося, основ гражданской

идентичности, самооценки, мотивации }^{ебной деятельности, знания

мора!,tьных норм.
Jlичностные результаты выпускников lta всех уровнях oбtttel ,,

образования не подлежат итоговой оценке, но испоjlьз\,ются

олределении основных стратегических направлений palBlIli 1,

образовательной деятельности школы.
З.2.2, Объектом оценки метапредметньIх рез\,lь-l , l_,

сформированность у обr{ающихся реryлятивных, Ko-\l\i\riil;,,,

познавательных универс€rльных учебных действий.
содержание оценки метапредметных результатов на всех уровнях

общегО образованиЯ строитсЯ вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ
по предметам и комплексной работы на межпредметной основе.

3.2.З. Объектом оценки предметных результатов служит способность
обучающихся решать уrебно-познавательные и учебно-практические задачи
с использованием средств, релевантных содержанию уlебных предметов.

Оценка достижения предметных результатов проводится в \,1!

текущего и промежуточного оцениваниrI, итоговых провсl]оLt:1l. \

комплексных работ по русскому языку и математике.
3.3. Качество условий реализации основной обrtiсr.i,-,,

программы предполагает оценку следующих элеме}tтов:
- соответствие кадровых условий обязательным требования rt clcHt,l,,

образовательной программы начального общего и основного общего
образования;

- соответствие материально-технических условий обязательным
требованиям;

- соответствие финансовьrх условий обязательным требованиям
основной образовательной программы начztльного общего и основного
общего образования;

- наличие информационно-обр€вовательной среды образовате,,l ь н, ,

организации, ее соответствие обязательнымтребованиям;
- учебно-методическое и информационное обеспе.rеttilс

основной образовательной программы начального обшсгtl l .

общего образования;
- соответствие психолого-педагогических условий обязаtе-;ь,,

требованиям.
З.4. Качество образовательной деятельности включает анализ

результативности и реализации след}.ющих программ:
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- программ отдельных у,{ебных предметов, курсов;

- npbrpur* формирования универсальных ryебных. 
reiic l l

обуrающихся "u 
.ryn.*r" ruu-""o,o общего, """"1: ::.:_Ч|,|,П, l,:''"',

- програмМ духовI{о-нраВственногО развития, воспитанllя ()ll_ ,

на всех уровнях общего образования;

npo.purtnl формирования культуры здорового и безоttасll,,, ,-, , 
"

жизЕи;
- программ коррекционной работы,

4. Организация внугренпей спстемы оценкп качества
общего образования

4.1. Нормативно-организационной основой систем оценки качества

общего образования являются:
- Фе!еральный закон <Об образовании в Российской Федерачии>

-ФедеральныйгосУДарственныйобразовательныйстанДарТНаLIа-lЬ]]l'

общего образования;
- Федеральный государственный образовательный стан |,lг

общего образования;
- основная образовательнаlI программа начмьного общегtl ,t ll,i"

общего образования.
4.2. Оценку качества образования в школе осуществляют следующие

организационные структуры :

- администрация школы;
- учителя школы в составе методиtIеского совета и объединения;
- Педагогический совет;
-Управляющий Совет.

4.З. ПолномочиJI в вопросах оцеЕки качества образования в шко,rе
определены с учетом компетенции субъектов системы оценки Kar{ec l ,

общего образования, их функций в организации и проведении otlc,Hl{Baii! ,

4.4. Администрация школы:
- формирует блок локальных актов, реryлирующих функцlltli.:l;,,

системы оценки качества общего образования и приложений к l ttl r l ,

- утверждает приказом директора школы локаjIьные itb

реryлир}.ющие функционирование системы оценки образовательноti
организации и контролирует их исполнение;

- организует систему мониторинга качества образования в школе,
осуществляет сбор, обработку, хранение и представлениJI информации о
состоянии и динамике развития, анализирует результаты оценки качества
образования на уровне школы;

- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процед}рл
мониторинговых, социологических и статистиlIеских исс.rеlованtIii
вопросам качества образования;

- организует изучение информационных запрос()l:t ij(,]]

пользователей системы оценки качества образования;

4



- обеспечивает условия дJIя подготовки работЕиков школы и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочньж
процедур;

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества
образования;

- обеспечивает изучение, обобщение и распространение персJr)i],
опыта построения, функционированиrI и развития системы оценкll lii.l,1.,

образования;
- принимает уrIравленческие решения по разв]1 l i:i,

образования на основе анализа результатов, полученliы\ Lj ],;.,

реirлизации системы оценки качества образования;
- формирует информационно-аншIитические материалы rrо результата}1

оценки качества образования (анализ работы школы за r{ебный год,
публичный доклад школы);

- обеспечивает информационн}.ю поддержку системы оценки качества
общего образования.

4.5. Методическое объединение rIителей:
- разрабатывает методики оценки качества образования;
- ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГОВЫе ИССЛеДОВаНИЯ ПО ВОПРОСаМ КаЧеСr j,]

образования;
- организует систему мониторинга качества образсlванt;я , l,

осуществJuIет сбор, обработку информации о состоянии и.-lllнэ\ji г,

системы образования в школе, ан€}лизирует результаты оце}lкi] l,.i

образования;- организует изr{ение информационных запросов основных
пользователей образовательными услугами и )ластников образовательных
отношений;

- разрабатывает мероприятия и готовит предложениJI, направленные на
совершенствование системы KoHTpoJuI и оценки качества образования,

r{аствуют в этих мероприятиях;
- содеЙствуют обновлению нормативно-правовоЙ базы документов

школы, относящейся к обеспечению качества образования;
- изr{ает, обобщает и распространяет передовой опыт пос]l]осi

функционирования и р€Iзвития системы оценки качества обцего обр,, ,.,

- ОРГаНИЗУеТ И ПРОВОДИТ ШКОЛЬНЫе ПРеДМеТНЫе О-'lt.1\1П'1|1. ii.
конкурсы, ярмарки, фестивали, выставки, физкультl,рно-сп t ]:] , ]i ,

другие мероприlIтия;
- приЕимает }п{астие в наr{но-методиllеском сопровождении

аттестации педагогических кадров;
- осуществляет экспертизу образовательных программ и УМК,

4.6, Педагогический совет:
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- }п{аствует в рЕвработке методики оценки качества обрirзовl|
системы показателей, характеризующих состояЕие и .цI]на\ltli.\ l, l :

системы образования в школе;
- обеспечивает проведение в школе мониторинговых исс,lс_ii)lj.rj].

вопросам качества образования и контрольно-оценочных процед} pi
- организует систему мониторинга в школе, а таюке сбор,, обработк1 ,

хранение и представление информации о состоянии и динамике развитиrI
системы оценки качества образования на общешкольном уровне;

- разрабатывает мероприrIтия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования;

- изучает, обобщает и распрострашIет передовой педагогический опыт;
- проводит экспертизу организацииl' содержания и результатов

аттестации r{ащихся школы и формирует предложениrI по II\

совершенствованию;
- принимает управленческие решения по результата\I (]ILciil.i j,i].

образоваIrия на школьном уровне.
4.7. Прилание гласности результатам оценки качес tB1,1 ,,-,,,,, ,,

oбeспeчивaетсяпyтемпpeДoставленияинфopмaциoннЬIхNtaTеptjа'.iol]
педагогических работников, об)^{ающихся, родителей (законны.r,
представителей) и информированиJI общественности посредством
гryбликаций (в т.ч. сайт школы), аналитических докладов о состоянии
качества образования в школе.

4.8. Итоги оценки качества образования используются для
стимулирования обl,чающихся, педагогов.

5. Пу"ги реалпзацип целей и задач
системы оценки качества общего образования

5.1. Пути реаJIизации целей и задач системы оцеIlкl1 Ki!|l .,

образования планируются и осуществляются на основе лроб-lеrttti,l ,., .,

образовательной системы школы определения методологии. iexllo,lc,,,
инструментария оценки качества образования.

5.2. Параметры оценки качества результатов образования вк.jlючак)!
себя:

- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(мониторинг и диагностику готовности к решению учебно-познавательных и
1^лебно-практических задач);

- результаты мониторинговых исследований (качество знаний и
сформированность УУЩ обучающихся 4-х классов; готовность и адаптацию к
обучению обучающихся 1-х и 5-х классов);

- участие и результативность в школьных предметнь]х o-l}l\Tпtli! ,..
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, интеллектуальных игра\.

В качестве индивидуальных образовательны_х ..,). l

рассматриваются образовательные достижения по отдельным Ilpc_J r! r., i_.,

динамика, отношение к учебным предметам, },,цoB.leIB(]i)ei
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образованием, степенью у{астия в образовательной деятельности
(активность на уроке, у{астие во внеурочной деятельности).

5.З. Содержание оценки качества образовательной деятельности
включает показатели реализации и результативности программ 1^rебных
предметов, программы формирования универсальных уlебных действий
обуrающихся всех уровнях общего образования, программы духовно-
нравственного развитиJl, программы формирования культуры здоровог(],,
безопасного образа жизни, программы коррекционной работы.

5.4, Придание гласности результатам оценки качества tlблаз.-,.

обеспечивается путем предоставления информационных \ll] ie].rJ j.:i. |.

педагогических работников, обучающихся, ро.tиtе_tеit
представителей) и информирования общественности il(}cp..i.]
публикаций (в т.ч. сайт школы), аналитических докладов о состояtlrl,
качества образования в школе.

5.5. Итоги оценки качества образования используются для
стимулирования обlчающихся, педагогов.
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