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Иннокентьевка

общие положешия.

1.1. Настоящее Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования

в школе (да-пее - Положение) опредеJIяет цели, задачи,,приЕципы системы оценки качоства
образования в школе, ее организационную и функциональную структуру, реализацию
(содержание процедур контроJIя и экспертной оценки качества образования) п общественное
участие в оценке и контроле качества образования.
|.2. Положение представsiяет собой нормативный документ, разработанныЙ в
соответствии с Уставом школы и локальными актами, реглilментирующими реаJIизачию
процедур KoHTpoJu{ и оценки качестца образования в школе
1.3. Система оценки качества образования предстzIвляет собой совокупность
организациоЕных структур, норм и правил, диагностических и оценочньIх IIроцед}р,
обеспечивающих на единой основе оценку образовательньIх достижений обуrающихся,
эффективности образовательньIх программ с }четом запросов ocHoBHbD( пользователей
результатов системы оцонки качества образования.
|.4. Основными пользоватеJuIми результатов системы оценки качества образования
школы являются: )лителя, обучалощие9я.и их родители, педагогический совет школы,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензированvм, аккредитации школы,
аттестации работников школы.
1.5. Школа обеспечивает проведение необходимых оценоч}lьD( процедур, разРаботку и
внедрение модёли системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее
использование полf{енных результатов.
1.6. Положение распрострqняетqя на деятельность рсех педагогических работников
школы, осуществляющих профёссиональную деятельность в соответствии с трудовыми
договорilми, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.
1.1. В настоящем Положении используются спед},ющие термины:
Качесmво образованuя интегральнiш характеристика системы образования,
отражаJQщiш степонь соответствия личностным ожиданиям субъектов образования, условий
образовательного процесса нормативным требованиям, критериям, опредеJuIемым

государственным стандартом и социttльным запросам.

-

это выполнение санитарно-гигиенических норм

организации
образовательного процесса; организация питания в школе; реализация м'ер по обеспечению
безопасности обl"rающихся в организации образовательного rrроцесса.

Качесmво условuй

Госуdарсmвенньtй cmaHdailm. опредеJuIет обязательный минимум содержаЕиr{
образовательньIх программ, максимальный объем уrебной нагрузки об1"lающихся,

.р"бо"uЙ к уровню

подготовки выпускников;- требования

к

условиям организации

оорiвовательного процесса.

Крumерuй - признак, на основании которого произво,щlтся оценка, классификация
оцениваемого объекта.

в

системе образования - комплексное аналитическое отслежиВание
процессов,6пределлощих количественцо - качественные изменения качества образования,
результатоМ которогО явJIяетсЯ уqтановление степеЕи соответствия измеряемых
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной,
зафикоированной в нормативных документах и локЕIльньD( aкTilx системе государстВеннообщественньтх требований к качоству образования, а также личностным ожиданиям
],ll6:цuпорuнz,',..

Обlлrаrощихся.

всестороннее из)ление и анЕ}пиз состояния образовательного процесса,
условий и результатов образовательной деятельносiи.
Эксперmuза

-

Изл,tеренuе- метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня
образовательньD( достижений с помощью КИМов (контрольньtх работ, тестов, анкет и Др.),
которые имеют стандартизировilнную форму и содержzlние которьгх соответствует

реализуемьшr образовательным прогрtlммilм.

1.8. Оценка качества образованЬ осуществJIяется посредством

.
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.
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:

системыконтрольно-инспекционнойдеятепьности;
общественнойэкспертизыкачестваобразования;
лицензирования;
государственнойаккредитации;
гос}дарственной(итоговой)аттеотациивьшускников;
мониториIIгакачестваобразования.
1.9. В качестве
дЕtнньD( дЙ'оценк**u"aaruu образования использ}.ются:

"arоr""*ов

образовательнirя

статистика]'

,"

промежуточнzш и итоговaUI аттестация;
мониторинговые исследования;
социологические опросы;
отчеты

работников

школы;

.

l

ПоС9Щение УрокоВ и ВнеклассньD( Мероприятий.

2.

Основные цели, задачи и прпнцицы системы оценки качества образования

2.1. Щелями системы оценки качества образован""

""Ьоr"",

формйрование единой системы диагностики и KoHTpoJUI состояния образования,
обеспечивающей опроделоние факторов и cBoeBpe}ieнHoe выявление изйецений, влияющих,
i
'
накачествообразованиrIв школе;
.
получение,объективной информачии о функционировании и развитии системы
образоваНия в.школе, тенденцИях еЮ изменениJ{ и причинzlх, влияющих на его уровень;

.

образовательного
предоставления всем гIастникам
достовёрной информации о качестве образования;
.

процесса

и

общественности

.

rIринятие обоснованньж и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
. прогнозированиеразвитияобразовательнойсистемышколы.
2.2 Задачами построения системы оценки качества образования являются:
. формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его
измерению;
. формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно
реализовывать основные цели оценки,кочества образования;
. формирование ресурсной базы и обеспечение. функционирования школьной
образовiтельной статистики и мониторинга качества образования;
о изуЧение и самооценка состояния рЕtзвития и эффективности деятельности школы;
о

опроделение

степени

соотв€iтствия

условий

осуществления

процесса

образовательного

государственЕым требованиям;
о определение степени соответствия образовательньD( программ с ytIeToM запросов
основных потребителей образовательньгх услуг нормативным требованиям;
.
обеспечениедост}rпностикачественногообразования;
оценка}ровня индивидучtльных образовательньIх достижений обrrающихся;
о определепие степени соответствия качества образования на различньD( ст}aпенях
обучения в рамках мониторинговьtх исследований качества образования государственным и
социirльным стандартitпd ;
.
вьuIвление факторов, влияющих накачество образования;
содействие повышению квалификации уrителей, принимающих участие в процедурах
квалификации
Qценки качества образования;. определение направлений повышения
педагогических работников по вопросzlм, касающимся требований к аттестаriии педагогов,
индивидуальным достижениям обуrающихся;
о определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
о
рilсширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие
подготовке общественньIх экспеРтов, принимающих )п{астие в процедурах оценки качества
образования.
2.З.В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы:

.

.

.

объективности, достоверности, пЬлнотьr.

образования;

о

"

a"arar"оar"

""форrац"и

о

качестве

ре&листичности-требований, норм и показателей качестваобразования, их социальной и
личностной значимости, учёта индивидуtlJIьньD( особенностей развития отдельцьD(
обучающихся при оценке результатов их обуrенияи воспитания;
. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в
общеросс"tё*ую ."ar.rу оценки качества
образовательной политике,
""r..puri""
образования;
о !ост}пности информации о состоянии и качестве образования для рiвличньIх груrrп
потребителей;
.
рефлексивности, реЕIлизуемый через вкJIючение педагогов в критериальный самоанаJIиз
и самооценку своей деятельно9ти с опорой на объективные критерии и покrватели;
повышения потенциаJIа внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
. оПТиМrшЬносТи исполЬзоВания исТочникоВ перВиЧньж ДанньD( Для опреДеления

в

и эффективности образования (с учетом возможности их
многократного использования}
. инстр}ментrrльности и технологичности используемьIх показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, аII€шIиза и интерпретации
данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
минимизации системы показателей с учетом шотребностей разньпr уровпей уrrравления;
сопоЬтавимости системы показателей с муниципЕlльными, регионaльными анаJIогаNIи;
показателей качества

.

между ними взаимосвязеи и
взаимногодополненияоценочньD(процедур,устtlновление
взаимозависимости;
соблюдения морrrльно-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.

.

.

3.

Организационная и функциональная структура системы оценки качестВа

,

образоваллия

3.1. Организационная структура, занимающilIся вн}"тришкольной оценкоЙ, экспертизоЙ
качества оорiвовЕlния и интерпретациеи полrIенньтх результатов, включает в себя:

администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические
объединения r{ителей-предметников, временные структуры (педагогическиЙ консилиУМ,
комиссии и др.).
3.2. Мминистрация школы:

.
формирует блок локшlьньIх актов, регулирующих функционирование СОКО шкоЛы и
приложений к ним, утверждает прикiвом директора школы и контролирует их исполнение;
на
направленные
предложения,
о
и
готовит
мероприятия
рiврабатывает
этих
школы,
образования
совершенствование системы оценки качества
rIаствует

в

мероприятиях;
.
обеспечивает на основе образовательной програпdмы проведение в школе контрольньоценочньIх процедур, мониторинговьIх, социологических и статистических исследований по
вопросa}м качества образования;
. организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и. динамике развитиrI;
анi}лизирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
. организует изrIение информационньD( запросов основньIх пользователей системы
оценки качества образованид;
. обеспечивает условия для подготовки'работников школы и общестrjенньD( экспертов по
осуществлению контрольно-оценочньж процедур;
. обеспечивает предоставление информации о качестве образования намуниципалъный и
регионrrльный уровни системы оценки качества образования; формирует информационно
аналитические материirлы по результатаI\4 оценки качества образования (анализ работы
,школы за уrебный год, публичный доклад директора школы);
принимает управленческие решенiая по рчввитию ка!ества образования на основе
анализа результатов, полrIенных в процессе реализации СОКО;
3.3. Методический совет школы и методические объединения r{ителеЙ-предметников:

-

.

о

1..ltlствуют в разработке методики оценi<и nu"""r"u образования; rIаствуют в разработке
системы показателей, характеризующих состояние и динzlмику рtввития школы;
о }чоствуют в разрgботке критериев оценки результативности профессиона_пьной

деятельности педагогов школы;
. содейств}.ют проведению подготовки работников школы и общесiвенньrх экспертов IIо
осуществлению контрольно-оценочньж процедур;
. проводят эксriертизу организации, содержания и результатов аттестации
обl^rающихся и, формируют предложония по их совершенствованию;
. готовят предложения дJuI администрации по выработке }rправленческих решений по
результатам оценки качества образовация на уровне школы.
3.4. Педагогический совет школы:

.

с'одействует определению стратегических направлений развития системы образования в

школе;
содействует реализации приilципа общественного r{астия в управлении образованием в
школе;
.
инициирует и участвует в организации конкурсов образовательньIх программ,
конкурсов tIедагогического мастерства, образовательньIх технологий;
о
принимает участие в формироваЕии информационньгх запросов основЕьIх
пользователей системы оценки качества образования школы;
принимает участие в обсужленrм системы показателей, характеризующих состояние и
динамикуразвития системы образования;
. прйнимает }частие в эксrrертизе качества образовательньIх результатов, условий
организации 1..rебного процесса в школе;
. участвует в оценке качества и результативности труда работников школы,

.

.
'

-

.

распределении выплат стимулирующего характера работникам
,

и

согласовании их

распределения в порядке, устанавливаемом локЕlльными актЕlми школы.

.

содействует орrurr"auц"" работы

по

повышению квалификации педагогических

работников, рzввитию иХ творчесfих инициатив;

.

принимает rIастие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
"
динапdику развития системы образования в школе;

.

зhсл}шивает информацию и

отчеты

педагогических работников, докJIады

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по вопросам
образования и восIrитания подрастitющего поколения, в том числе сообщения о проверке
соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни
буrающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы1'
. гrринимает решение о перечце уlебньтх предметов, выносимьD( на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года.

4.

Реализация вIrутреннего мониторинга качества образования

4.1. Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществJuIется на
основе нормативных правовьIх актов. ,Российской Федерации, Р9спублики Татарстан,
реглtlментир}.ющих ре.}лизацию всех процедур контроjrя ц оценки качества образования.
4.2. Меропрлятия по реализации целей и задач СОКО lrланир},ются и осущеётвляются
определения
процесса школы,
анаJIиза образовательного
на основе проблемного
методологии, технологии и инструментария оценки качества образования.
te

4.3. Предметом системы оценки качества образования явJuIются:

(степень
.
соответствия
обучающихся
качество
образовательньIх
результатов
освоения
об1..rающимися
и
индивидуrrльньIх образовательньIх достижений
результатов
образовртельньгх rrрогрttмм государственному и социальному стандартам);
. качество организации образовательного процессfu вкJIючtlющей условия организации
образовательного проfдесса, в том числе доступность образования, условия комфортности
получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
организация питания;
.
качество осцовных и дополнительньIх образовательньIх програI\4м, приняfьпr'и
реализуемых в школе, условия их реr}лизации;
воспитаiельная работа;
. профессйональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов обРазования;
. эффективность управления качеством образованияи открытость деятельности школы;
состояние здоровья обуrающихся.

.
.

5
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4.4.1. Содержание процедуры оценки кзчества

образовательньD( результатов

обl^rающихся включает в себя:

.
.

,
,

,

.

единый госуларственный экзtlмен дJIя вьшускников 11-ьж кJIассов;
государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ьтх кJIассов по новой форме;
промежуточн}rю

и текущую

аттестацию

обучающихся;

мониторинговые исследования качества знаний обуtающихся 4-ьгх классов по
русскому языку, математике и чтению;
. участие и результативность в школьных, районньпr, республикzlнских и др. предметных

олимпиадах, KoнKл)czlx, соревнованиях;
мониторинговое исследование обуrающихся 1-ьтх классов кготовность к обl.rению в
школе и адаптация);
мониторинговое иссцедование. обуrенности и адаптации обуrающихся 5-ых и 10-ьтх
кJIассов;
мониторинговое исследование образовательных достижений обуrающихся на разньж
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вкJIючает в себя:
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рез}льтатылицензированияигосударственнойаккредитации;
эффективность механизмов сайооценки и внешней оценки деятельности пу-тем анализа
ежегодньIх публичных докJIадов ;
о
программно-информационное обеспечение, нi}личие Интернета, эффективность его
использования в учебном процессе;
., оснащенность уlебных кабинетов современнып,r оборудованием, средствами обуrения и
мебелью;
. обеспеченность методической и учебной литературой;
.
оцеЕку соответствиJI службы охраны труда и обеспеlение безопасности (ТБ, оТ, ППБ,
производственной санитариЙ, антитеррорI,rcтической безопасности, требования нормативньtх
документов);
. оценку состояния_условий обl"rения нормативам и требованиям СанПиН;
. диагностика.уровня тревожности обуrающихс51, 5, 10 классов в период адаптации;
. оценку отсева обучающихся на всех ступенях обуrения и сохранение контингента
обучающихся;
. ан€uIизрезультатовдальнейшеготрудоустройствавыпускников;
. оценку открытости школы для родителей и общественньгх организаций
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оценки системы дополнительного образования включает

в себя:
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требованиям;

,

соответствия прогрilш{м дополнительнOго образования нормативным

о

р9i}лизация направленности прогрilмм дополнительного образоЪания, заявленной в
лицензии;

.
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степень вовлеченности в воспитательный ltроцесс педагогического коллектива и

родителей;
о коч€ствопланированиявоспитательнойработы;

.

dхват обуrающихся таким содержанием деятельности, koTopalI соответствует их

интересап4 и потробностям;

.

о
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нiUIичиедетскогосill\4оуправления;

},щовлетворенностьобуrающихсяиродителейвоспитательнымпроцессом;
исследованиеуровнявоспитанностиобуrающихся;
.
положительная динамика количества правонарушений и преступлений обучilющихся.
4.4.5. Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и
их деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
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аттестация Педагогов;
отЁошение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие рБбоrе районньж методических объединений и т.д.);
"
знание и использовz}ние современных педагогических методик и технологий;
образовательныедостиженияr{аrцихся;
подготовку и rIастие в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационных комиссий, жюри и
т.д.;
о }чостие в профессионiLльньтх конкурсах рrtзного уровня.
4.4.7. Содержание процедуры оценки здоровья rIащихся включает в себя:
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нzulичие модицинского кабинета и его оснащенность;

рег}лярность и качество проведения сtlнитарно-эпидемиологических профилактических
мероприятий;
. оценку заболеваемости обучаrощихся, педiгогических и других работников школы;
о оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие программы,
режим дня, организациJI отдьIха и оздоровления детей в каникуJIярное время);
. оценкусостоянияфизкультурно-оздоровительнойработы;
о {иitгностикасостоянияздор_овьяобуrающихся.
4.5.'Критерии выстуIIают в качестве инструN{ента, призванного нiшолнить содержанием
оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятёльности школы.

4.6. Критерии

представлены набором расчетньtх показателей, которые при

необходимости могут корректироваться,.источником

Критерии

показатели

Образовательные

,Щоля

результаты IIо
ступеням

,Щоля

образования
(внутренняя оценка)

pacteTa являются.данные статистики.

обучающихся, которые учатся,на к4> и к5>

обучi}ющихся, которые участвуют в конкурсах, опимпиадах,
на)ru{но-практических конференциях
,Щоля

второ.од""*о"

Щоля

уlащпхся9 кJIассов, полуrйвших документ об образовании

учащихся 9 классов, полуIIивших докупiент об образовании
особого образца

,Щоля

ir

,Щоля

уrащихся 11 классов, пол)ливших документ об образовании

Доrr, учацихся 11 классов, получивших док}мент об образовании
особого образца

,Щоля обуrалощихся,

продолживших обуrение в 10 классе в своей

школе

Результаты независимой оЦенки выпускников средней школы
(результаты ЕГЭ по предметам)

Результаты независимой аттестации вьшускников
(результаты ГИА9 по русскому язьку и математике)

Результаты независимого регионt}льного

9

класса

комплексного

исследования качества общего образования

внешняя оценка

Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по
русскому языку и математике ниже установленного минимума)

Доля обуrаiощихся, у{аствующих в районньп<

предметньпt

Доля обl"rшощихся, победивших в районньпr

предметньIх

олимпиадах

олимпиадzж

Доля обуrающихся, принимавших rIастие

в

районньпс

мероприятиях
Здоровье

обучающихся

Соотношение доли детей, имеющих Ьr*оr"""е в здоровье, до
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье Ё
возрасте 15 лет
.Щоля

обуlЕlющих9я, которые заниМаются спортом

Доля обl"rающихся, которые занимаются в спортивньIх секциях
Социа_тlизация

Обlлrающлiхся

выпускников, пts работ4rощих и не продолживших обуrение,
к численности выпускников

,Щоля

обуrающихся, состоящих на учете в ОП,ЩН,
числонности обl^rающихся

,Щоля

К!Н

к общей

Доля выпускЕиков, поступивших в специа;lьЁые

уrебные

заведения
Доля вьшускнI4ков, пост)дIивших в ВУЗы на контрактной основе
,Щоля

выпускников, постуцивших в ВУЗы на бюджетной основе

Готовность

Доля родителей, уrаствующих в ((жизни школьD)

родителей к у{астию
в управлении школой

Инновационный
потенциал уrителей

уrителей, которые используIот современные педчгогические
технологии
,Щоля

,
.Щоля учителейо

которые используютИКТ на ypoкzlx

Доля педагогических работников, имеющих

первую

Щоля педагогических работников. имеющих

высшую

квалификационную категорию

кваlпrфиЙионную категорию
,Щоля

педагогических работников, прошедших курсы повышения

ква-пификации
,Щоля

педагогических работников, выступавших на РМО

Доля педагогических работников, принимавших участие

в

конкурсах кУчитель года)), кКлассный руководитель.годD и др.

соответствие
требованиям к
условиям обучения

педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию, по каждому из
Укомплектованность
предметов уrебного плана

Соответствие

нормаI\d и требованиям

СанПиН

Наличие дополниi'ельною образования, коJIичество програпdм
дополнительного образования

Наличие столовой Nlя организации горячего .r"ru"in" в
соответствии с утвержденными нормfiми
Наличие оборулованного медицинского кабинета

4.8. Щля проведения оценки качестваобразованияна основе кластерной модели из всего

спектра,получаемьIх в рilпdках информационной системы СОКО показателей определяется
набор ключевых показателей;, позвоJUIющих прЬвести сопоставительный анализ
обРазовательной системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность
описания состояния системы, дай общrю оценку результативности ее 4еятельности,

,
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4.9. Периодичность проведенйя оценки качества образования; субъекты оценочноЙ

деятельности,,формы
результатов оценивания, а также номенкJIатура показателей п
.качества
програJvIме мониторинговьIх
в школьной
параметров .
устанавдивЕlются
исследований.
'4.10.
оценочные процедуры
рамках СОКО проводятся с
,Щиагностические
привлечением профессионt}льных и общественriьuс экспертов (экспертньпс сообществ).
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