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ПОЛОЖЕНИЕ
о внутрЕннЕй систЕмЕ оцЕнки кдчЕствд оБрлзовдния мБоу (сш J\t 1l))

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработанО в соответствии с законом Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>,

Распоряжения Правительства РФ от l7.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) <О Концепции долгосрочного социально-экономического

рiввития Российской Федерации на период до 2020 годо.
1.2. Система оценки качествч обр*о"чr"" в МБоУ <СШ Ns1 1)) определяется как совокупность организационньrх и функцион{!льньD(

структур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической базе оценку обрiвовательных ресурсов, образовательного процесса,

образовательньrх результатов и выявление факторов, влияющих на их качество,

1.з. Качествtl образованпя - совокупность условий и ресурсов, отражающих возможностИ образовательнОго утеr(дения,
обеспечиваюпцlх такой )ФoBellb обDазованности г{ащегося, который соответствует личностному потенциац/ ученика , стимуJшрует его к

прод1цсгивной деятельности в соответствии с индивидумьными особенпостями и интересами.

Составляющими совокупности условий ll ресурсов, обеспечIлвающих определенный эффеrсг качества образовiмия, являются:

- образовательный процесс,
- прЬ6""a"опаЛьн:ц деятельнОсть педагогов, обладающих определенньIм Уровнем квалификации;

- в,lаимодействие образовательного учреп(дения с вцешней средой.

Крlлтериямlт качества образовсtпlельно?о проllесса являются:
- l,радицIt0IIвый и лl,t,tностно-ориентироI}а н ный характер обучения;
- обновленlIе содержа}tlля образования за счёт вне-lг!ения Ф[-()С Ноо . ФГоС оо ;

- пDимененtIс адеква] ных N{етOдов и форлr обученlля и Bocrlll гalнIiя rtе_rям образtlвания:

- использование продуIсгивньrх образовательньгх техполоГий и методик - ИКТ, технологии иядивидуально-ориентированного Обl^rения

учащихся.
крlrтериями качества llрофесс,uонмьной оеяпlельt!осmu пеdаlоzов выступают:
- уровень образования и квалификации;
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- инновационная дея,гельность;
- способность к рефлексивному анализу педагогической деятельности;
- участие в курсовой подготовке педагогов;
- способность ],вор[Iески решать задачи профессиональной деятельности,
критериями качества взаtмtоdейспrcuя с внешней cpedoi являются:
- сотрудничество школы с внешЕими ПаРТнеРаIvIи: органаL,tи местЕого самоуправлеЕия, молодехными организациями, rIреждеЕиями
культуры и спорта, социаulьными слухбами, учреждениями профессионального образоваrтия, субъектами хозяйственной деятельности;

- взаимодействие школы с семьей учащегося, работа с родителями;
- вкJIючение учащIrхся в различные виды деятельности в микрорайоне: участие в территориальном управлеIIии> волонтерских движениях,

природоохранных мероприятиях, экологических играх и проектах, в развитии партнерских связей и обменов с различньIми городами и

стр!шами.
1.4. В настоящем положении используются следуюпце термины:

качесtпво образоваttuя _ интегральнful характеристика системы образовапия, отражающiц степень соответствия ресурсного обеспечения

образовательного процесса, образовательньrх результатов нормативным требования {, социilльным и личностным ожидrшиям.

Оценка качесmво образованuя - определение с помощью диагностических и оценочньж процедур степеЕи соответствия ресурсного
обеспечения, образовательного процесса, образовательньж результатов, Ilормативным требованиям, социальным и лиIшостным ожиданиям.

внуmрuшкольtlLя сuсmема оценкu качесmва обрвованая - целостнаJ{ система диaгностических и оценочных процед}'р, ре,lлизуемых

различвыми сl,бт,ектами государственЕо-обществен ного управления образовательным ччреждением, которьм легировilны отдельные

полномо.lия по оllенки качества образования, а также совокупность организационньD( с,груктур и ttорматllвных правовьIх материалов,

обеспечлtвающлlх упрaшление качеством образования.
Kpumeputi - призпак, на осIlованиLl которого произво,цится оценка, классификация оцениваемого объекта.

ikcnrporuro - ucecTopogHee из)леtIие состояния образовательных процессов, условиiл и результатов образовательной деятельности.

Изллерен uе - otleнKa уровня образовательных достиженlrй с помощью KoHTpoJIbHbD( измерительньD( материалов (традиuионньгх контрольньж

рабоi, .1есrов, оrп"r-й др.). имеющих стандартизированную форплу и солержание которь]х cooTBeTcTIJyeT реализуемьfu образовательным

"О"*"Т:iЪ""ятIlе качества образовапия в Еастояще\, Положении - это степень соответств,ля ресурсllого обеспечения, образовательного

процесса. образова.гельного резул1,1ата соцIiaLпьныNI lt личIIосlllым о;кI{даниям, выраi{iающиеся в оllрелсJlении уровня коIIк),рентно-

способн,,сти )/чрежления. д()стоверн()сти полуtiенных рез\,льтатов. эффекl ивности дея],ельн()стI{ flРеЖ.'lСНl{Я. ()снованных на представлении

возможн()ст1.1 развtl,],Iля каждо\{\,vчL'нtlКу в зitвI,iс Il \Ioc],!l (rI'его и ндl{ ttllдvа_,l ьных возпrо;кt tocTc ii.

l .6. Система оцеЕки качества образования оу включает в себя оценку качества:

- качество потенцltала педагогичсского состава. задействованного в образовательной деятельности;
- качеств{) органи }ации обра rовательной деятельности;
- качество рссурсного обеспечения;



- качество образовательной програr,lмы школы. Рабочих (уlебных) программ;

- качество управления образовательными системами и деятельностью;
- качество меrIицинского обслуживания, питания , здоровьесберегающей деятельности;
- качество нравственного, ДуховIlого, морального воспитания в процессе социализации личности;

- качество партнёрского взаимодействия с семьёй,l социр{ом;
-качество потенциала обучающихся;

-качество результатов освоения образовательной программы.

1 .7. Оценка качества обрщованиJI осуществляется посредством:

- системывнуtришкольногоконтоJUI;
- общественнойэкспертизыкачестваобразования;
_ лицензировrlния;
- государствекной аккредитации;
- государственнойитоговойаттестациивьшускников;
- организОваЕное, целевое системное наблюдение за качеством образовахия,

1.8. В качестве источников данньD( для оценки качества образования использ)лотся:

- образовательншI статистика,
- проме)куточнбI и итоговЕUI аттестация;
- моtlиторинговые исследовarния;
_ социологические опросы;
_ отчеты работников школы;
- посещение )Фоков и внеклассньD( мероприятий.

1.9. Положепие о всоко, а также дополпения и изменсния к ней угвержлаются прцказом директора школы после обсу,кдеЕия с

педагогами, родитеJUIми школьников, УПРаВЛЯЮЩИIvI советом школы и иными заинтересован ными организациями,

2. Це.пll, задачи tI приIlIIIIпы функltlrонированпя сIlстемы olIcrIKи качсства в IlIколе

2.1. IJeLrb внутренней систе\{ы оценки качеств:r образованllя:

-полу{ение и предоставление достоверной и объективной информации о состоянии качества образования, теЕдепциях его изменения и

причинах, влиrющих на его уровень, обеспечсt]ие коIJтроля за качсством образоваIlI1я в учрсждении, совершеllствованис управлеtIия им,

2.2. Функцпи школьной системы оценки качества образоtзания:



- обес,'ечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в полуiении качественного образования со стороны всех

участников образовательного процесса;

-диагЕостика'эксПерТиза,оценкаипроГнозироВаниеосноВныхТенДенцийразвитияУчреждеНия'
- аЕалитическоесопровождекиепроцессауправлеяия качествомобразования;

- обеспечение процесса информирования заинтересованных сторон о развитии системы образоваЕия в учреждении

2,З. Задачамлr школьной системы оценки качества образовалия являются:

- принятие обоонованных и своевременньIх управJIенческих решений;

- создание единых критериев качества образования и подходов к его измерению, введение системы мониторинга по показателям

школьноЙ системы оценки качества образования;

- формирование системы анаJIитических показателей, позволяющей отследить результативность и эффективность работы

,r"дu.ойr""*"" работников по достижениIо совремеЕного качества образования:

качесТвапреДосТавляемыхобразоватеЛЬныхУслУгиреализацииобразователЬныхпроГраММ;
качества условий образовательного процесса;

качества индивидуальньж образовательньrх достижений обучающихся (учебных и внеучебньrх) в соответствии с их

интеллектуальньпr,tи способностями и образовательными потребностями;

- мотивация работников школы к деятелыlости по достижению современного качества образования, к проявлению инициативы по

реализации задач модернизации образования;

- определение стимулирующей надбавки к заработной плате по результатам оценки;

- вьulвление заказа участников образователыtого процесса 
"u'*u*a"ruo 

образовательньтх услуг, а такя{е общественt{ого заказа на

качество образовательн ых услуг;
- создание условиЙ для формирования компетентности педагогов в области педагогических измереЕии;

- создание системы ,rrrформrрьвuния заиЕтересоваЕньгх сторон о качестве образования уIреждения,

2.4. В основу школьной системы оценки качества образования положены принципы:

- объективности, достоверности, поJlноты и сисrемЕости инфорплаttии о качестве образоваrrия;

- реалист]lЧности зребованltлi. норМ lI показателей ,a".rЪ"ru" образоваrlt{я, их социальной и лltчностноl"1 значиN,lости, учета

индIlвLIдуiUl bI lbr" о"об"rr,rпйй lro,r"rrrn" от.]1ельных обучающrtхся пpIl оценке рез}/льтатов llx обучентrя и воспитания;

- О'КРЫ l.()c l.и, прозрачноСrlr llроцедур оценкI.I качества образtlвания, пресN{стве] lt tости в образова l с-iiьной поjl'{тике, l]нтеграции в

обце]lоссий с к}'ю систе\lч оценкlt качества образования;

- _]остчпнOсти инtРопмаuии () состояниI,i t] качес]ве образования,','' р*11:-::j-,_грчп;r потребите:tей:

- рефлексивности, реl}лизуемой через включение педагогов в критериальный саI\4оанализ и самооценку своей деятельности с опорои на

объеttтивrlые критерии Tl показа,гели, повыIIlения потснциала внутренllей оценки, самооцеIlки, самоанаJIиза каждого педагога;

- (]птлIмальНости исIlо.JlьзоВаl{ия источIII,Iков пеi]вичных даt{t{ых дJrя определеяия показателей качества и эффективrrости образоваяия (с

учетом возмо)iности их многократЕого ислользования);



-инструМентаJlЬностиитехнологичностииспользуеМыхпокzlзатеЛей(сучетомсУЩестВУюЩихвtlзможностейсбораДанньrх'МетоДик
измерений, анаJIиза и интерпретации данньrх, подготовленности потребителей к их восприятию);

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разпь!х уровней управления- сопоставимости системы показателеи с

мувиципальными. регИОНаJIЬЕЫМИ аНМОГаМИ; 
ilлфrЁлапёяli 

- и взаимозависимОСТИ);

-коNlплиМеятарности(ВзаимноедополнеIll{еоценоЧнЬжпроцсдур,устаIlоВлеЕиеМеждунимиВзаиr\lосВязеи
- соблюдевия мораIьно-этических норм при проведении процедур оценки качества образоваяия в школе,

З. ОрганпзациопIlая струк-гура сис,гемы оцеIrкIr качес,гва образования учреждеIIпя,

ф"rll*#т;тl:ж:rtrж:в, реlулирующих функционирование всоко школы и приложений к Еим, угверждает приказом

ЁНr'Жfu1#"l"Jffi;;НТЖfrl"##1Жия, направленные Еа совершенствование системы оцеяКИ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ ШКОЛЫ'

Ёж:,..il"i#';Jт""Jj#,:аlrо"ur"r*rой програI\,rмы проведение в школе коtIтрольно-оценочных процедур, мониторинговьrх,

социологI,tчески* , 
"a.r'п"r"Йких 

исследован"й no uonpo"u" качества образования;

организует систему отслеживаIIия качества оор*оuuп"оТ ri"Й, о"у*."i"rяет сбор, обрабОтКУ, ХРаНе}iИе И ПРеДСТаВЛеНИе ИНфОРМаЦИИ

осос'гояtlииидиllамикераЗВития,анализирУеТреЗУльТа'гыоценкикачестВаобразованиянаУроВнешкоЛы;
оргаllизует изучеttие инtРормационных запросов основньн позlьзователей системы оценки качества образовапия;

обеспечиваетУсЛоВия,*,'п,,од.о'оu*иработниковIшколыиобщественньп<экспертоВпоосУlцестВлениюконтролЬно.оценочньD(
процедур; п r,a rrr,ч,,r|Irпяпы I системы оценки качества

обестlе.lивает предоставление информации о качестве образовавия ва муниципа"lьный и регионаrьньDI уровни

образованttя; форллирует lлнформачl,rонНо - аналитиче""," ,u,, "p,a'u, 
no p"'ynu.1ЪTaýI оценки nuu"..uu образования (анализ работы

;;;,;; й;;оil-, .од, пуО.ц"чный дrrклад лиректора школы);

принl]N,{lет управjтеЕческIIе решения по ра,}витию Ka,IecTBa образования на oc]IoBe аналI{за рез},льтатовJ по,.'учеIIIIых в проrIессе

реалt! }itllии ВСОКО:
З.2, Мето,цlrческll1-1 coltcl' школы tt }rcT,()]tlltIecKlle обьедrrнеtrlrя учпте,,rей-прt,ltл,етнlлко в:

состояние и динамику развития школы; Tr, прпягпгпR IlIколы,

УЧастВ\IотВр.ВработкекрIIтериевопснк}Iрсз)'льтатиВностипрофессиональнойдеятсльностипедагоГоВшколы'
содейс,llrуюТ проljедеIIию пЁоaоrоu,," рчбоr"rкоч шliолы и обществепlrьп экспертоВ П() ОСУЩССТВЛению KottTpojIbнo-oцeнottHbж

процелур;



проВодятЭкспертизчорI.аЕиЗаЦии'содерж'lнияирезУJlЬ.I'аl.оВаТl.естацииобУчаюЩихся
1.1 формируют пl)едложения по их

совершенствованию; 
мr,qпстпяIIйЙ по вьтпабоl.ке 

- ) результатам ()ценки качества образоваЕия на уровне
готовят предложения для администрации по вырабоr,ке управленческих решении пс

З.3. Психолого-псдагогичсская слуэкба:

проводит психологические исследоваlIия, направленl{ыс Iia выявление затруднений учащихся lшколы, оценивает уровень адаптации

и степеЕи психологической комфортности детей в школе;

прогнозирует результаты обучения групп и конкретньй учащихся;

разрабатывает рекомеt{дации для педагогов и адмIrIlистрации цIколы по оптIlм!Iзации условий образовательного процесса в школе;

разрабатывает прсдложения для адми'lистрации rпколы по повышению качества образования,

3.4. Педагогический совет школы:
содействуеТ органIrзации работы пО Ilовышепию квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

принимаеТ участие в обсуждениИ системЫ показателей, характеризуюЩих состояние и динамику развития систе {ы образования в

школы.

школе:

взаимодействующих со tпколой по вопросам образо

соблюденl,tя санитарно-I,игиеЕического режил,{а в

образовательной деятельности rш<олы;

- прItнимает решенllе rl формах проведсния пром

вания и воспитания подрастающего поколения, в том числе соо

школе, об охране труда, здоровья и жизllи обуrающихся

ежуточной аlтестации по результатам учебного года,

заслушивает ин(lормацию Lt отчеты педагогическltх работников, доклады представителей организаций и учрехцении,
бщения о проверке
и др}тие вопросы

З.5.УправляющиI1 Совет школы:
-содеI-1ствует ре{шIiзации принципа общественlIого rtастllя в управлении образоваяием в Учреiкдении]

- у{аствует в сОгласоваЕиИ определениЯ стим),лирующИ х доплаТ педагогичсским работникам по результатап,t оцеllки качества образования;

- yruar"ya' в обсужлении и заоryшивает р)жоводителя школы по реzшизации СОКО Учреждения;

ioro",r' пр"дпо*a,,"" по формировыllrю прllоI,}]{тетньгх l tаправ-'еt t tлй стратегIли развlI,tия учрехiдения:

_ осушествJuIет обшествеlIllый ко}Iтроль за ь:ачествоI\,t образоваllия и деятельностLю у{рЪЖ.lснИЯ В r|loPMax ОбrЦеСТВеННОГО НабЛОДеНИЯ,

общесl вснной эксIlертизы.
-прини\Iает участие в оцень.е качества образования, в толl lllлсле в лlлцензIлровt,lнIlll l! l]ккрелtlтаlt1,1}l учр(',(,ценI{я:

-_Iаёт опенку достиr{ений в tIDиоритетно\{ Haшtloнa-qbнoll llpoeк] с "ОбразованлIе>, Pl{IlMO,

3.6. Профсоюзный комптет УчреT цепия:
- контролирует исполненI'с трудового законо-lательства- дополн],lтеJIьньж соглашеIlI,Iй к трудовым договорам сотрудЕиков, Коллективного

договора. прitвил вIIутреннсго трудовоlю распорядка, долrкностных инструкtlиt"л рабо гников Учlrеждения;

- },частвует в опредслении сгимулирук)щих доtIлат педаг()гическIл ]\,t работникам по рсзультатам ()ценки качества образования;



- участвует в поощрении педагогических работЕиков за высокие показатели качества образования.

4. Процедуры Оценки Качества Образования

4.1. Реализация шсоко УчреждеIrия осуществJIяется через процедуры оценки качества:

- лицензирование Учреждения;
- государственн1то аккредитацию Учреждения;
- государственную (итоговую) аттестацию выпускников;
- независимые формы итоговой аттестации по ступеням образования;

- мониториЕговые диагностические работы;
- общественн}то экспертизу качества образования;
- рейтинги образовательньIх )лреждений;
- конкурсы, олимпиады, НПК
- внутренний мониториЕг Учреждения и педагогической деятельносм;
- конкурсы, олимпиады, НПК

4.1.1. Прочедуры оIIеЕки результатов по способу оргаlIизации и проведения подразделяются на вЕешние и вн}тренние,

Вцешние проlIедуры те, у которых материаJIы разрабатываются и обрабатываются вне школь1. ВнутРенние процедурЫ

оргirниз},ются школоЙ в ]{елях получения даI{ньD(, д.ющих основание для oo"purr"rbao управления образовательньши результатами, Часть

из даI{ньD( процедур nn"", 
"upu*r"p 

Еезависимой оцеtlки. Проttедlры, встроеЕные в уrебныЙ ПРОЦеСС И ПРаКТИКУ ПеДаГОГОВ И ЯВЛЯЮЩИеСЯ

,rроц"дурчr" формирующей оц""п". ,Щаяные процедурЫ noi", д"-rо"rическиli характер, а не коIIтрольно - оценочный, при котором нет

жесткиХ требованиЙ на независимоСть получениЯ данllых. Тскl,щее и промеж}"точНое оценивание освоениЯ учащимисЯ учебньrХ ПрОГРаIrIМ

проводитсЯ педагогамИ в соответствиИ с рабочей программой по предметУ в соответствии с По,'tожеЕием о формах, периодичности,

порядке текущего контроJIя и успеваемости , ,rроr"*уrо,r"ой аттестации обlчающихся МБоУ (СШ Nq 1l ). Попожение о безотпцеточном

обучеitии МБОУ (СШ N'! 1 1D.

4.2. IJоменклli t,l,pa tlоIiазателей lt индикатороВ для критеl]l.]еВ оценкri качесl Ва, а также периолllчность п|]оведе]tllя оценки качестl]а

образilвания, суб,ьекты rlIlеночноli .ц""r"пп"оar' и (lорпtы результатов оlIениван]{я устанавj]иваются в мун ицl,] паJIьн(l\l стандарте оценк]j

качсс l ва (уровень Учре;liления).

4.з. При оцеllке качества образования lia школьном ypoBl{e основнымIл методами установлен}Iя фактических зна,iений показателей

являк)тся экспер iиза и измерение. Процедура проведеlII,Iя эitспертизы и изiuерений устанавливается JIокальяыми актами



5.0сновными объектами профессиопалl,ной экспертизы качества образования выступают:

fiffi::ЁJННffiТfi::Н}::;#"ТёН;:,'"f;;tr"T"1i#ь 
по обеспечению требуемого качес,гва результатов образования;

*uu"ar"o организации образовательного процесса;

материально-техRическое обеспечение образовательного процесса;

инItовац!lонная деятельность;
комфортность обуrения;
доступность образования;
coxDaHHocTb контингента обучаюшшхся i

"".r""u 
r,опопrительньй образовательньtх услуг;

организация питаЕия,
состояние здоровья обучающихся;
воспитательная работа;
финансовое обеспечение;
открьпость деятельности.

5.1.КачествоиндиВиду.rлЬньжобразоваr.ельныхдостиженийоцениВаетсяпосЛедУюпlиМкритериям:
. результаты:
- " aoayoup" t венной (итоговоЙ) аттестдIии выпускников 1 1-х и 9-х кJIассов;

-проl\{ежУточноЙитек}щейаттестацииобу.чающихся(мониторингидиагностикаобуtенностивсоотВетствиисГодовымкаЛендарным
графикоltл tl Пол<rжением о форrrrм, периодичности. порядке текущего контоля и успеваемости и проN,lехq/точной аттесrачии );

- 
о*rНЁ#"jЖТ#Н:,""НfiТ;i;:ffi::""" по р\,сскому язык\,. матс]\lатике, окр},r(аюше.lу миру,'пттательской грамотIlости :

- го,ltrвнос,] il lt адаптацill{ к обl ,tellию обучlrющихся 1-х классов;

:",nn"Hilýilffi]:"Jii::Xfllll;1,iiiiiЖ?i'X}|,;r"",T об образовании, докlтtент об образовании особОГО ОбРаЗuа,

в качеgгве ппд*r7,1,*r*". бlэазоваr,еlьньн доспrжеrмй рассмагривак)гся:

- образовательные дости;кеяия по отдеJIьныrl предметам и их диll'lмика;



- индивиДуальные образовательньIе достижеtrия на образоватеJIьньD{ tпатформа,\ (Статград), <UZТЕSТ,RU>и др,;

- удовлетворенность образованием;
- степенЬ участиЯ в образовательНом процессе (активностЬ на уроке, участие во внеурочной работе и т, д, отражённые в Портфолио ( в

соответствии с Положением о портфолио).
5.2. ПрофессиональнаI компетентность педагогов оценивается по след}тощим критерIrям:

- участие педагога в инновационной работе;
- готовность уIителя к повышению педагогIлческого N{acTepcTвa (систематичность прохождения курсов повышения ква"тификаuии,

участие в работе МО, научно-методических соВетах, педагогиЧеских конфереНциях рaLзличнЫх уровней, в научной работе и т, д,);

- знание и использованИе педагогоМ coBpeмeнiiblx fiедагогических методик и технологий;

- образовательные достиЖения обуrающИхся (успевающие на "4" и "5", отличники, медалисты, победители олимIIиад, конкурсов, смот-

ров, фестива.пей и т. д.);
- участие педагога в качестве эксперта Гид, а,гтестационной комиссии, жюри и т. д.;

- личные достижения в профессиональных конкурсах разньж уровней,
- Тиражирова!Iие педагогического опьlта через СМИ,

5.3. Качество образовательного процесса оцеitивается по следующим критериям:

- результативцость деятелытости оу согласно программе развития;
- продуктивlIостьирезультативностьобразовательныхпрограr,{м;
- результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ;

- дости)liения в конкурсах разного уровня и т. д.;

- эффекr.И']l]ость механИзмов саN{ооцеНки, оцснкИ достоинстВ и нсдостаткоВ в уrебr;ой, научIlо-методической, административнои и

хозяйственноЙ деятельности, принятие страТсгически ЗЕачимЬгr( решений, представленных в ежегодных публичньrх докладах,

5.4. Ка,tествО *ur"р,r-uirо-r",,rrraЪпо,,О обеспе.rениЯ образовательнОго процесса оllеIIивается по следующим критериям:

- наJIичие 1.1 в перспек.I.иве расширение, а такжс обновление tlapкa мультимедийной техники;

- програN{мно-информационное обеспечеIrие, валичие И эффективность испопьзования интернет-ресурсов в учебном процессе;

- ,lcttaЩettliocTb учебltых кабиlтетов сов}]сN{енныNl оборудоваttием, средствами обучения и мебелыо:

- tlбеспе,lеiiностьме]одическойиучебнойлитсiэатурой,
5.5. Качсс.гвО инновационлiоi.t деятельносl,И оцсttивается по след)lоIцим крl1,1српям:

- .rr]lфекти]]ность предпрофrt"ч Lной подготовки :

- l] (],IоNtиТе,rlьная ,цинil\rI-1Ка 1rезч_rIьта] (]В (]ilуtiенllя lIIкольн,]к()в;

- полезЕость и практическая значимость инновационньгх процессов;

- llа-цичие договороВ 11 coBмecTнbfx плаliов рабо гы с учрехiлениямIl начаIьноl,о

социfu lьitыми партнерами.
5.6. Ком(lортность обучения оценивае] ся по следующим критериям:

срелllего и проdlессионаt,lЬноГо Высшего образования,



- соответствие службы охраЕы труда и обеспеllения безопаснос,t,и (техники безопасности, охраны трудаJ противопожарной

безопасности, антитеррорцстической защищенности) требованиям нормативных документов;

- соответствие условий обучения (размещсние оi/, земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим,

искусствеIlное и ес,rcственное оiо"щ"*rr", водосtrабжение и канаJIизация, режим общеобразовательного tlроцесса, организацIlя медицинского

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН 2,4,2,2821'-|0;

- соответствуrощийморzrльно-псI,1хологическийкJIимат,
5.7, .Щоступность образования оценивается по след)'ющим критериям:

- система приема обуlающихся в школу;
- отсев обуrающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, динаIdика, законность);

- по"*урaптоспособность Оу (отношение количества детей школьного возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но

обучающихся в других ОУ, к количеству летей, проживающих в других микрорайонах, но обуT ающихся в даЕном 5,,lреждении);

- открытОсть деятельности ОУ дrrя родителей и общественных оргаяизаций,

5.8. Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим критериям:

- результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, проживаюtцих в микрорайоне школы;

- наJ]ичие и реatлизация договорньш проекl,ов совместной деятельности с другими учреждениями (оУ, ДОУ и др,);

- расширениЪобразовательЕьD(услуг,организациявнеурочноговремениобучающихся,
5.9. Система дополнительного обрrвования оценивается по следующим крптериям:

- коjlичество предостав,[я"r"о допЪпrrrельных образовательных услуг и охват ими обутаюlI1ихся;

- заинтересованность родителей и обуrаюtцихся в дополнитеJIьIIых образовательных услугах;

- степеlIь соответствия ко_{l{чества ].l качес.гвi! дополнительных образовательных ус.]lVг запросам родиrелей и обучающихся;

- результативностЬ предоставJU{емЫх образователЬных услуГ (наличие победите,леr-t оJIимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и

т. д.);
пр1.1мсllимость llолученных в результате дополнительijого образования злtаний l,t умений на практике,

5.10. ОрганизаuI]и питан!Iя оценивается по следующим критериям:
колrrtlество детсti, обеспсчиваемых бесплатIIым питаriием;

кол}lIIсство об1,,lающлtхся, получак]Utих rО]_1яllее питаri,lе за счет бюджетIIых срслс гв и средств родlтr е-пей;

рез\ jiьтаты моlll11.ориl j ].ll opau""aour.rrn n"r,,,,,r" (поло;til tr,елыl ыс и отрицаге,-lьныс отзывы о качеств, ll ассортиNlснте пlrrаяия);

соб-llодение НОl_а\{ативоп и требованиir Carтi Iин 2,4,2,11 ,78-02,

5.1i, ('r.lстояние }доровьЯ обучаюшlrlхся olIt,IlllBaeTcя Il() след\:R}IтIим KpIIlcpIlя|ll:

наличие *"д"ц"п"*Ьaо кабинета общего назначеяия и его оснащенность в соответствии с современными требованиями;

регу:IярностЬ и качеств() ltроведенllЯ caн[I,I ilрцо-эпиДеIlиоJIог1.1ческИх и l,itгиениtlсСких профилактиI]еских мероприятий, медицинских

ocN]\) I Р()В;
частота заболевllемости обучающихся, пеJlltгогически\ и другllх работников;



- эффективность озiiоровительной работы (оздороtsительный компонент содержания учебньlх предметов, здоровьесберегающие про-

граI4мы, режим дня, организациЯ отдьжа И оздоl]овлениЯ детей в каникуляРное вреМя и т. д.);

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню физического развития, группам здоровья,

груtlпам физической кульryры).
5. l2. КачествО воспитательной работы оценивается по с,[едующим критерIrям:

- степень воi]леченнос,Iи педагогического коллектива и родителей в воспитательный прочесс;

- демокраТичностЬ характера планированиЯ воспитательной работы (участие в состzIвJtении плаI{ов тех, кто планирует, и тех, для кого

планир}тот) ;

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям;

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности;

- Удовлетворенность обучЬщихся и родителей воспlIтательЕым процессом и наличие положительной

воспитания;
- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность школой, классом,

организацией досуга, отношениями с родителями, сверстникtlми и педагогами);

- наличиесистемыстимулированияучастников воспитательногопроцесса;
- участие кJIассов в IпкольньIх мероприятиях;
- участие ОУ в мероприятиях разЕого уровня.

5-13. Качество финансово-экономическоЙ деятельности оценивается по слел},ющим критерияNt:

- объективность и открьпость введения новой системы оплаты труда;

- объективность расстановки ка.цров (ана-пиз штатного расписания);
- наполняемость кJIассов;
- продуктивность испOльзованиrI расхо.цной части с\{еты по бюджетныt l ассигнованиям на финаtrсовый год;

- объективносtь управ-r]еЕчески\ решениil. принятых по |1кl,ам проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности вы-

шестояtllими и другими организациями.
5. 1 4. Откры iосТь деятельЕости ОУ оцеIt и вается по следую]цим критерI!ям:

, эr]l(rективность взаjli,lодействиrt ОУ с рсl.цителями, выпускItl{ками и профессtlоllапьвым сообщестtзом;

- l]сtlутацИя (рейтинr ) ОУ на муltициПа]Iыtом, регио l{liльн(]]l уровнях;
- качествО пr,блl.rчныХ .llокладоВ Il l{x дос г):пность шlIрокоI:t обtцествеtrl tости.

диIIамики результатов

обучениепл,

6. Общесr венное участие в оценке и контроле качества образования

шtlрокое l,частие в осущес гвлении оtLсночноil деятельности обIцественrтости6 l. ВСОК() предпол:rгает

объеди]iений в качсстве экспертов,

и i tрофессиtli lltll ыi t,lx



6.2. ОбществеНная экспертиза качества образования обеспечивает соо]-ветствие требований, 11редъявляемых к качеству образования

соIlиальным ожиданием , ,,r"raj"au" обIIlества и развития механизмов независимой экспертизы качества образования,

6.2.1 . основными объектами обulественной экспертизы качества образования выступают:
. внеучебt{ые достижения обучаюult{хся (на octtoBe обобщенных результатов);
. общий уровень д}ховного, нравстRенного, соцItального и культурного развитиJr }пrащихся школы;
. условия, создаIlЕые в образовательном учреждении в целях сохранеЕия 1,I укрепленIля психrrческого, психолог!Iческого и физического

здоровья школьников;
эффекгивность управления школой, в том чисJlе - финансово-экономической сфере,

6з. Профессlrональная экспертиза качества обр:вования обеспечивает соответствие требований, предъявляемьж к качеству

образования совремеЕным тенденцияl\t развития образования и формlлрование специального инстру!!ентария для диtгностики

иIiдивидуальных достижений обl^rающихся;
6.i.1. основными объектами профессиопалыtой экспертизы качества образовzшия выступают:

. качествообразовательныхпрограмм;

. уровеIiь развития .r"r*onoa"*"a*"x функций rIащихся по результатам профессионalльно-психологических исследований (в

обобщенном виде);
. результаты мелицI.1цскИх обследованиЙ школыlикоВ (на оскове обобщенньrх результатов);
, результаты тестов, опросникоВ и т,п,, получеНН1,1е В ХОДе

тестирований;
. условия, создiltlllые для реализаци1,1 индиви.lIуальв ьп зzшросов

пе.ца] 0гическис или пси \()логические зала}tия.

обучаюtлихся, там, где для их анализа r,ребуются сllеци,tльные

7. I l спо.lll,зо ванпс Ir lIредъявлеIlие даtIIlых:

7.1. Резr,ltьтаты .ttействtля I]t]oкo Il()зволяют Irуков(),цс гву общесrбразоват е.[ьного уtlреждения осущес] Bl{Tb коррекцию дL,ятельносги

на основе:
- Анализа и объектlrвной оцепки суulсствующего поло}ксния вещеI'{,

- Определеliия нiill]]авлениri .lеятельttости для уjlучшен}tя качества обрzвоl]а}iпя и пост.Iновкri С()ОТВеТСТВ) lОщих Ltслей,

- Осуществ_пения ]lоиска оптtl\{аJIьны\ решений .\-ця дос ttlжения це,rей

- Инстиl.r tlионaulll ]аци}t ltз\lснен}lii: внесения изt\lt нениIi в делiствr'юЩие -цокiLпьные акты \,ч})ск.,lенI,Iя it.ilи пр!iнятI,[я новы\

локiL,.IьЕьD{ alKToB.

7.2. При.rание гласности и открытости результатам оцсlIки качества образования осуIцествлястся путем предоставления информации:

, основныltпотребителяrлрезультатоRВСОКО;
, средства\I массовой инфор lаllии через отчет самообследования дI{реIсгора школы;

педагогического, IIсихологlitIеского и социально-педагогического



размецение zlнаlитических материалов, резуjlьтатов оценки качества образования на официальном сайте школы,


