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IIОJIО}ItЕIIИЕ
о вlIутренней системе оIlенки качес.I.ва образоваrIия

1. Общие положения
1.1. Ilастояпlее IIолоrкение о вtrутренней системе оI{енки качества
Образования (да.lrее ГIолоя<еrrие) оtIределяет IIеJIи, за/Iачи, IIринtIипы
фуrrкrционироваIIия, орI,а}{изаIIионную и фуrrкциоI{аJIьную структуру
ВIlуl'рсIIIlсЙ сисr,смы оIlеIIки каLIсс,гва образоваrtия (/la;tee I]COKO) в МАУО
<Сре;lrrяя обIrlсобразова,геJIьIIая IIIкола }].,r 1 18) г. 11ерми (далес
()рr,аrlизация),

|,2. I Iо-ltоя<еttие разрабо,гаllсl в соо,I,ве,гсl,вии
29.12,20|2 JY!, 21З Ф|] (Об образоваrtии

с Фе7lераrrьным законом о,г
в Российской Федерации>,

Фе2церальным государствеI{ным образовательIlым стаrrдартом начального
Обttlего образования, утверж/{енным приказом Министерства образо вания и

НаУКИ РоссиЙскоЙ Федераllии оl] 06.10,2009 JYs:3]3, Фе7lеральttым
l'ОСУ/IаРС'гВеI{НыМ образоватеJIьпым станлартом ocHoBIIoI,o обttцеr,о
образования, утI]ержде}I}Iым приказом N{инис,герс,гва образовация и науки

Российской Федерации от
I,осу/lарсl,всIIIIым

|1

.12,2010 ЛЬ 1897,

образова,геJIьI{ым

Федера-rtьttt,lм

стаI{дартом среlI[Iего

обшlеr,о

ОбразоваIIиrl) утверж/lе}lIIым IIриказом N4иttистерс,гва образоtзаниr1 и IIауки

РОССИйСкой Федераllии от |7 ,05,20|2 М 413, приказом Мит,tистерства
образования и науки Российской Федераrlии о,г 14.06.2013 J\l'9 462 (Об

Уl]ВеРЖДеНИи I1орядка шроведения самообс.lIеlIоваI]ия образовате_цьной

Минис,герства образования и науки РФ о.г
(Об утверждении показа,гелей /Iея,lельIIости

орI,аI{изаtlией>>, гIриказом
10. l

2.20

l3 JY9 |324

ОбраЗовательной организации, поллежаrцей самообслеllоваI{ию)), IIриказом
МинttросвешIения России от, 13.03,2019 Jф 1l4 (Об утвержllении показате.ltей,
ХаракТерИЗуЮII{их обttlие кри1,ерии оIIеIIки качес,гва условиЙ осуII{ес],I]JIсIlия

Образова'ге-тtьttой деяl,еJIьI]ос,ги

оргаI{изациями,

осуIцес,гI}ляюшIими

образовательII}Iо леятеjIьI{ос],ь по основIIым обrцеобразоватеJII)Flым
программам, образовательным программам среднего профессионального

образования, основным программам профессионального обучения,
приказом
/IогIоJII]и,гельным обпдеобразовательшым проI,раммам)),
МиttпросвеIllения России от 28.08.2020 ЛЬ 442 <Об утверждении 11орядка
организации и осуIцествления образовате,тlьной деятельности tlo осIIовIIым
общеобразовательным программам
- образовательным программам
FIачаJIьI{ого общего, ос[IовIlого обшIего и срел}Iего общего образования)),
приказом Рособрrrа/Iзора JtIl 590, МинпросвеIIlения России or, 06.05.2019 Л9
219 <Об у,гверя{дении Мето/lоJlогии и критериев оцеr{ки качества общеl,о
образования в общеобразоватеJIы{ых организациях на основе гIрактики
междуI{аролI{ых исследований KaI{ecTBa IrодготоI}ки обучаIопlихся)), устаRом
Оргаttизаlдии.
2.
2.1.

Принчипы, цели и задачи оценки качества образования,
источники информации

ВСОКО основывается

на слелующих принtIипах:

- обr,сктивIlости и /lостоверIrости иrrформаrlии;
- информационной открытости;

- сочетания вI{утренней и внеп]ней оценки качества образоваrrия;
- ориентации на по,гребноQ,|,и и интересы обучаюIIlихся;
- ориентаIlии Ija ФI'ОС;
- разви,гия современных и[IструмеI{тов оrIенки качества образования;

- ориентации на оI{еI{ивание как подготовки обучаюttlихся, так

и

образовате.lrьной деятеJIьности Орl,аrlизации, в том числе гrрофессиона;lьной
llеяl,еJlьности педаI,огических рабо,гников.
2.2. 1lеllями I]COK() яв"тtяюr,ся

:

- I]овышеFIие качества образоваIIия в Организации;

-

I-IовыIIIеIIие

()рганизаL\ии;

эффективности управлеIrия качеством образоваtrия

в

-

соверLIIенс,гвоI]ание основI{ых образоватеJIьных гIрограмм начаJIьIIоI,о,
ocIIoBI]oгo и средIIего обшIего образования на ocl]oBe анализа рсзультатоI]
разJIичIIых проtIедур оценки KaLIecTBa образоrзания;

- разви,гие и

соверIIIеrIствоваIIие мехаI{измов и IIроцелур оценки качес,гва
поllготовки обучаIощихся с учетом совремеI{ных вызовов;

- развитие различrrых форм оIIенки системы образования с точки зрения ее
направлеI{ности rla инl{ивилуальное разI]итие обучаIоп{ихся и tIовыtIJеI{ие их
конкуре[lr,оспособности;
- развитие механизмов уIIравJIеI-Iия качеством образования;

- IlоI]ыIIIение IIроd)ессиоIlаJIизма I1еllаI,оI,иLIеских работtlиков ()рr,аrrизаI\ии,
- I]овыlIIение заинтересованности всех участников образовательных

отноttlеttий

в

соверIIJеI{ствовании образовательной

деятельности

и

уJIучIшении его результа,гов.
2.3. I]COKO perrraeT следуIошlие задачи:

- oIdeI{Ka стеIIени соотI]етствия поlII,отовки обучаIошIихся,гребованиям Ф['ОС
к результатам освое}Iия образовательных программ;
- оцонка степени соотI]етстI]ия образовательной деятельности требованиям

ФI'ОС к условиям реализации образовательной деятельности;

- olleI{Ka с,геIIе[Iи соответстI]ия поlIготоI]ки обучаIоIцихся их потребност,ям;
*

подготоI]ка отчета о самообследовании Организации;

- оIIенка профессиональной деятельности педагогических работников
ОрганизаL\ии;

- прс/lостаI]JIеIlис объективltой иrrформаtlии о KaLIecтBc образоваttия
Ор ганизаIIи и уч астII икам образова,гельных отно шеIj

-

пре/lостаI]JIеI{ие объек,гивной информации
()рганизаrIии оргаFIам уrIравлеI{ия образоваFIием.

и

й, об пдестI]енности

в

:

о качестве образования

в

2,4, ВСОКО испоJIьзуются разJIичные груtIпы источI{иков /Iанных, l] том

I]исJIе:

- резуJIьтаты текуIцего контроля качества образования;

- резуJ]ьтаты промежуточной

аттестаLIии обучаrоrIIихся

по

предметам

учебного плаI{а;
- резуJIьта,гr,r федерального государственноt,о контроJrя качества образования
и госу/Iарс,гtзе нно й аккредит аL\ии
- иссJIеIIоваI{ия на ocl{oBe гIрактики междунаро/{ных исслеловаrlий качества
tlо/lготовки обучаIошlихся (TIMSS, PIRI-S, PISA);
- LIаIIиоIIаJIьI{ыс иссJIеllования качества образования (I{ИКО, мониториIII,
формирования фуrrкциональной Iрамотности обучаrощихся);
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
- основной госуларственный экзамен (ОГЭ);
- еllиltый l,осуllарс,гвеrлный экзамеII (ЕГЭ);
- госу/царс,гlзеtittый выпускной экзамелI (I'I3Э);
- регионал ь[Iые мон иторингоl]ые иссле/Iов ания;
;

- процедуры оценки качества по/Iготовки обучаюrrlихся, связанIIые

с

разви,гием современIIых инструментов оIIенки качества образования и
Ilроводимые в IIерио/t iIейс,гвия нациоIIаJIьного шроекта <Образоr]ание));
- резуJIь,гаты I]нуl]ришкольного контроля;
- /Iанные, поJтучеIIFIые в Xol1e социоJIоI,ических огIросов,

Фуlrкllии субъектов I}COKO
3,1, ОргаttизаIIионная структура I]COKO вклIочает следуюIцие субъекты,
3.

осуIцестI]ляю ti{ие оценочнуIо дея,гельность
- rIе/IаI,огический совет;

:

- администрация Организации;

пе/{агогические работrrики;
- родительский комитет.
3,2. К функrlиям пе/{совета относятся:
*

-

раЗработка, принятие и изменение
регламентируюrцих фуrrкционироваI{ие
образовате-тlылой организации

*

оргаI{изаI{ия и

локаJIьных

и

aKToI] цIкоJIы,

развитие ВСОКО

в

;

совершенствоваI{ие методического

обеспечения

образовательIIого проrIесса;
- разработка и приIIя,гие образователыIых rIрограмм;
- IIеревод обучаrоrцихQя в следующий к-цасс и (и.llи) rra с.тlедующий ypoBel{b
образования;

- рассмотрение и выработка предложений по улучш]ению рабо,гы по
обеспечениtо питанием и медицинскому обеспечениtо обучаюulихся и
рабоr,tlиков;

-рассмоl'реIrие и формироваIlие предl-тIоrкениЙ гIо уJIучIIIснию llеяl,еJIьIIосl,и
IIедагоI,ически х организаций и метолических объелинеrлий.
3,3. К функrдиям администрации отI{осятся:
- разрабо'гка и корректировка критериев и tIоказателей t]ну,грен[tеЙ оIIеttки
качества образования;

- орI,аIIизаIlиоIIIlос, иlt(lормаIlиоI{Ilое и ме,гоllиLIескос обесttе,-tсI{ие IIpollc/lyp
оIIенки качества образования;

-

анаJIиз данIIых, гIоJIученrIых в результате проведения внутреI{ней оIlенки
качестI]а образоваllия, и подготовка рекомеrrдациЙ по повышIениIо качесl,ва
образования, повыIIIениIо эффективrIости фугrкционирования ВСОКО;

-

сбор, хранение, статистическая обработка иrrформаrlии

о

состоянии

и

динамике качества образов ания;
- обеспечеIIие dlуrlкrционироваI]ия системы поиска и IIоддержки таJIаL{,гов и
гIрофориеI,Iтации обучаюшIихся;
- аНаЛИз профессиолtа.цьttоЙ дея,геJIьности IIедагогических работникоtз,
соЗ/Iание условиЙ дJIя осуш{ествJrения IIовыIIIения квалификации пелагогоI] Ij
соо,гве,гст|зии с результа,гами оцеrIочных проtlедур и их запросами, в ,гом
ч и сJI

е

.Ii"тrя

фугr

кционироl] ания сисl,емы настав I"IичестI]а;

- обеспе.lение информационной открытости резуJIьтатов вrIутренней оцеt-tки

качества образования в соо,гветс,гвии с деЙствуюцIим законодатеJIьс,гвом;

- проведение самообследования образова,геJIьноЙ организаIIиеЙ и поlII,о,говка
о],че,га,

3,4. К функllиям педагогических работI,IикоI] относятся:

- осущес,гI]JIение текушIего коIrтроля усIIеваемос,ги и промежуточной
ат,гес,гации обучаIоtцихся

;

- учет динамики личных достижений обучаIош{ихся (в электронном Rиде).

3.5.

В

функции обшlешколь}Iого ролитеJIьского комитета в рамках I]COKO

вхоlIит:

- обществеlIная оце[Iка качестI]а образования как составляIощая

внеrшней

оtIенки качества;
* oI{eHKa эффективнос,ги реализаrIии программы развития образовате.lтьtIой
оргаrIизации, обеспечеIIия качества условий обучеttия,
4. Оргашизаltия оItеночных IIроцелур

4,1. Состав лоJI}кностных JrиIд, привлекаемых к мероприятиям и IIpoIIe/typaM
ВСОКО, и перечень локумеI{тов по итогам внутреtлней оценки качества
образования опредеJIяIотся е}кегодным приказом лиректора Организации.
4.2. Информация, полученная в результате оценочных процедур, подлежит

аI]ализу и

иI]терпретации /lля rIринятия управлеI{ческих реttlений,

[{аправJIеI{цых на обеспечение и совершIенс,гвоI]ание качества образоваI{ия.

4.3. Оцеr{очные мероприятия и проtlелуры в рамках I]COKO гlрово2дятся I]
течение всего учебного года в соответс,tвии с реализуемыми
образовательными программами, календарным графиком, учебным плаIlом,
графиками обслеlIований качества образования, утвержllеIltlыми
муItиllиIIаJIьIIь]ми, реI,ио}tаJIьIIыми и фе.l1ера;rьtIыми орI,аIIами уIIраI]JIсIIия
образованием, резуJlьтаты обобшIаrотся на этапе поlIготовки отчета о
самообс"гIеловаI]ии.
5. ИспользоваIIие информаIlии, IIолученIlой в
5.1. Резу"lIьта,[ы ВСОКО используются для:

рамках I}COKO

- информирования обучаюlr1ихся, их

родите-rtей (законtлых преllс,гавит:е_шей),
[IедаI,огов о резуJIьтатах текуIIIего оI{еF{иваIlия и проме}ку,гочгtой аттестаIlии,
I,осуларс,гвенной итоговой аl-гестаIiии ;

- разработки Irрограмм и планов адресноЙ помощи обучаtопlимся и I,рушпам
обучаIощихся;
- поиска и разI}ития,гаJIан,гов, IIJIаIIирования рабо,гы по гrрофориеIrтации;
- разрабо,гки/корректировки программ развития и образоватеJIьI{ых
программ, инlIивидуаJIьных траекторий разви,гия обучаIоIIIихся
;

- аIIаJIизzl ltaLlec],Ba рабо,гы и эф(lект,иr]IIос]]и

/lея,I,еJIьIIос]-I4 IIс/lаI,оI,иLiсских

рабоп{ и ков, d)ормирования си стемы стимул ирова}Iия педработни ков ;
- rIо/{готовки программ и IIланов поI]ыIJIения квалификации педагогического
коJIлек,гива;

t IIJIаIIирования работы метоlIических обт,едlинений;
- прове/{ения самообслеlIов ания и подготовки публичIIых отчетов;
- планирования I]нутренrIего кон,гроJIя.

5.2. ИнформироваIIие заиI{тересоваtIных сторон о качестве образоваtrия в
IлкоJIе осуIIIес,гвJIяется через анали,гический отчет tIо резуJIьтатам
на заседан иях педагогического совета, алм и rI истрати BrI ы х
совеIцаниях, а такя(е посредством размепlения иrrформаIlии на официалыrом
самооб c;Ie/IoBaI{

и я

)

сайте ОргаttизаIIии в сети <Ин,гер}Iет)).

6. Зак.ltючи,гельные IIоложения
6.1. FIастояшIее Положение вступает I] сиJIу с MoMelITa

подписаI{ия

руковоlIителем ОрганизаIIии соответствуюrцего приказа.
6,2. I-Iастоящее ГIо"цоrкение размешIается дJIя ознакомлеция rra официаJIьI]ом
сай,ге ОрганизаIlии в /Iеся,гидrtевный срок посJrе вступления в сиJIу.
6.3. Срок дейс,гвия ГIоложения: /Io вI{есения изменений.

