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Положение
о внутренней системе оценивания

Общие положения.
1.1 .Настоящее положение о внутренней системе оценивания качества образования

(далее . --Положение) разработано | в соответствии с действующим
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими
образовательную деятельность:
- Федеральным Законом от 29. 12. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка самообследования образовательной организации»;
- приказом Минобрнауки от 28.10.2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных

докладов»;
1,2. Данное Положение определяет оценочную процедуру: цели, задачи, принципы
функционирования системы внутренней системы оценки качества образования

образовательной организации (далее - ВСКО), ее организационную и
функциональную структуры, порядок проведения мониторинга и оценки качества в

школе.
1 ,3. Положение распространяется на всех педработников школы,
1.4. Деятельность ВСКО строится в отношении реализуемых школой

образовательных программ начального общего и основного общего образования в
целях соответствия вышеуказанного образования:
- потребностям физических лиц (потребителей образовательных услуг);

- потребностям самой школы в части определения качества образования Основной

образовательной программы (далее - ООП)
1 .5. В настоящем Положении используются следующие понятия:

качество образования - интегральная характеристика, отражающая степень

соответствия реальных достигаемых образовательных - результатов, условия

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям;
оценка качества образования - - определение с помощью диагностических и
оценочных процедур степени соответствия измеряемых образовательных

результатов, условий их обеспечения зафиксированных в нормативных документах
систему требований к качеству образования;

внутренняя оценка качества образования - целостная система, диагностических и
оценочных процедур, реализуемых разными субъектами государственно-
общественного управления школой;

:: всестороннее изучение состояния образовательных процессов,
условий и результатов образовательной деятельности;



оценка уровня достижения образовательных достижений с помощью
^, имеющих стандартизированную форму и соответствующих реализуемым

программам (контрольно-диагностические работы, тесты, анкеты, комплексные

метал: рддметные работы и т.д.)-
2. Основные цели, задачи и принципы функционирования ВСКО

2.1.Цель -- получение объективной информации о состоянии качества
образования, его изменении, причинах, влияющих на его уровень,

управленческих мерах, повышающих качество образования,

2.2.Задачи:
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
- определение степени соответствия образования в школе требованиям ФГОС и
социальным ожиданиям;

-выявления факторов, влияющих на образовательные результаты;

'- определение места школы в общем рейтинге школ районе;
- материальное и моральной стимулирование педагогов по результатам оценки;

. - стимулирование инновационных процессов к повышению качества образования;

: - -привлечение общественности к-оценки качества образвования на различных

уровнях.
'2.3. Принципы ВСКО:
- профессионализм;

- объективность;
- гласность и прозрачность;

- преемственность;
- подотчетность;
- непрерывность развития.
3, Процедуры системы оценки качества образования.
3.1. Лицензирование определяет соответствие условия осуществления
образовательной деятельности государственным требованиям.

; 3.2.Государственная итоговая аттестация устанавливает уровень подготовки

; -выпускников школы в соответствии с требованиями ФГОС на уровнях начального
•общего; и основного общего образования.
3.3. Государственная аккредитация подтверждает соответствие ФГОС

образовательной деятельности школы по основным образовательным программам

и качество подготовки обучающихся.
3.4. Общественная экспертиза проводится силами общественных, независимых
гражданских институтов.

4. Составляющие ВСКО
4.1. Оценка качества образования осуществляется посредством:
- системы ВШК;
- общественной экспертизы, которая организуется силами общественных
организаций, родителей (законных представителей) обучающихся

. 4.2.Структура ВСКО включает администрацию школы, ШМО, творческие группы,
педсовет, Совет родителей.

4.3.Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества
образования, координирует работу различных объединений, деятельность которых



связана с оценкой качества образования, определяет состояние и тенденции
развития школьного образования, принимает решения по совершенствованию
качества образования.

ШМО проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования ,
используемых учителями.

Совет .родителей участвует в оценке ряда показателей качества школьного
образования.

4,4.Внутришкольный стандарт качества образования включает:

- обоснованность целей, ценностей и содержания школьного компонента

образования;
Качество МТО образовательного процесса;
-качество образовательных программ и технологий;
-определяет уровень творческих и научных достижений учащихся;

- качество освоения учащимися ФГОС;

-обеспечение безопасности и физического и психологического здоровья учащихся;
- обеспечение индивидуального подхода к учащимся, имеющим особые
образовательные потребности;
- высокий профессионализм педагогов(подтверждается аттестацией)

5, Организация деятельности ВСКО
5.1 .Оценка качества образования включает инвариативную и вариативную
составляющие.

Содержание, диагностики и информация о качестве образования в инвариативной
части определяется учредителем.

Вариативная часть определяется приоритетами развития образования в школе.

5.2. Объектами ВСКО являются учебные и внеурочные достижения учащихся,
профессиональная деятельность педагогов и администрации, образовательные
программы и условия их реализации.
ВСКО включает систему сбора первичной информации, ее обработку , систему
анализа и оценки качества образования, систему обеспечения информацией всех
субъектов образования.

5.3. Реализация ВСКО осуществляется посредством существующих процедур
контроля и оценки качества образования:
- мониторинг образовательных достижений учащихся на разном, уровне

образования;

- анализ творческих достижений школьников;
- результаты аттестации педагогических и руководящих работников:
- результаты ежегодного самообследования;
- результаты ежегодного анализа работы школы, представленного в публичном

отчете;

- системой ВШК;

- системой медицинских обследований школьников;
5.4. Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей
и параметров, характеризующие основные аспекты качества образования,
5.5 Периодичность оценки качества образования, субъекты оценочной

деятельности, формы предоставления результатов определяются Программой
развития школы.



5.6. Доведение до общественности информации о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций о состоянии качества
образования, ежегодных публичных отчетов директора школы на официальном

сайте школы.


