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Oбlttlre IIолоrкен 1lя.

l.1. I,1асr.ояIцее I lо;tожеtлие о сИсl]еNlе вtIутреI]него N,Iо[Iи,горинга качсс1,1]i1

образоваlIия В lIIколе (даllсе - IIоложение) определЯет IleJlи, задачи, tIринIIиrIы сисl,сN{Ll

ollcllKи KaIiccTI]a образоваIIия в JIIKSJI9 (:ta.llee * система оцеl{ки качес1ва образоlзiulия

LlJrИ соко), ес организаIlиоIIrlуlо и фуrrкtlиоLIаJIъtlуIо структуру, реаJlизаIlt,lк)

(ссl;1ержаttис rlpoIicJlyp коj-IтроJlя и :lксilертшой оt{еIIки качес,гва образоваttия) I1

обttlсс.гвоIjIIое уLiас.гие t] oIlcllKe и ко}l,гроJIс Kall-lcc,l,rla образоваIIия,

1.2. l1о-lrожеtlие l1реjtставJlяе1, собой tlорма,гивный iloКyМel{],, разработill{tll,iй lJ

соо.гвс.l.сl]l]иИ с IlорN,lа'ГИRllI)I\I1.1 праI]оl]ыми актамИ Российской Фсдерации, Ус,гаlзсlrt

lIlкоJIЫ и JIокаJlь]ti,lМи акl аN,lи, реt]lамен,гируIошIими реаJIизацию rIроrIедур коIl],роj]я 1,1

оItеIIки KaчecTBa образоваl]ия в IllKoJIe,

1.з. Сис,геп,rа оIlеIIки качества образования представJIяеТ собоЙ coBoKyjlItoc,I,I)

орI-аIIИзаIIИоIIIIыхсl.рук1.},р.I{орN,{ИПраВИJI,ДИаI.FIосI.ическихИоIJеI]оLIныхllроllе/lуl)'
сiбесttе.tИваюпlиХ tla L-jlИIIОйt основе оцеIIкУ образоватеJIьrIь]Х /{ости}кений учаtuихс,I,

эффекr.ивIlости образова,ге-lьi]ых 1,IрограмМ с учетоМ заIIросоl] основI]ых IlоJlьзова-гс,tсiL

резуJlьтатов системы оцеIIки качестRа образоваuия,

1.4. осrrовIIыми IТоЛIэЗоВaтеjlяNlи резуJlI),гатов системы оIlенки Kal]cc],Ij,i

образования ]IIкоJ1ы явJIяю,гся: ,Yчl]1еля, учаIIIиеся и их родитеJIи, педагогический совс,г

lItKO,III)I, эксIlср.гIIыс коN4иссиI.1 r]рИ IlроI]е/IеIIиИ проrlелур J]ицеI{зироI]аtIи,I.

акliрсllи.l'аI{иИ lltкоJIы, а,г,гсстаIlии рабо,гttиков IIIкоЛы, opГBIJЫ упраRJIения образоваIIия,

1.5. I I [кола обOсllс,iивtlе,г IIровс.ltсIlие }Iеобходимых оценочllь]х пpotlc,Il),p,

разрабо.Гку и вIIе/(рецие мо,rlеJlИ СИС'ГСп-IЫ оllсIlкИ качества, обесгrе,lИваеl,оIIеiIКу. vljC,l, ,l1

itar.lt bl lсй t Ilee и с 11оJlьзо ваII ие lloJlylteHIIыX рсзуJlы,аl,ов.
1.6. I lо.lrоrкегtие распрос,граItяется I{а дея,гельностЬ l]cex IIедагоI,Ическ1,1Х

работникоl] шIкоJIы, осуlцес.tвляюUIих профессиональную деятеJIьность в соотве,I,с,t,Jзиl,t

с ,гру/IоIrI)IN,lИ l1ОГОвораIуIи, I] тоМ I{исJIе IIа пе/цагОгических работникоlз, работаюIJIих IIо

с о I]\1сс,гt,l,гсJ 1ьс,гr]у.

1.7. I] Ilас.l,ояIIlем IIо:tоrкешии ИСIIОJII;З!ю,гся сJIедуюIцие,l,ермины:

КсtчесtlлвСl образОваrtъtЯ иi{тегрOлыI&Я харак,tеРистика системы образоlзаrtltя,

о,гражаIощая степень соо,гвсl,стt]ия JlичFIостIIым ожидаIIиям субъектов образоl]аll1,1,i,

ус-,rовий образоватеJIыIого 11роцесса нормативным требоваIIиям, критерияN,j.

оIIреllеJIяеМыМГосУ/IарсТВеIlFlыN,Iс'гаlч{арТоМисоLIиаЛыIыМЗашросаМ.
KctrLectl.tBo ус.повъttL эl.о выIIолI{еllие саFIитарI]о-r,игие}tических норм организаIlи[,I

образова.ГLl.jIIlIlоI.о IIpollccci]. орI,аtIизаlIия lIиl,аIIиЯ в IllKoJ]c; рсалиЗаtlиЯ Nlcp llt]

обссllс.tеIIию бсзоI]асIIос.гt{ обучаIоItlихся I] орI,аrIизаIlии образова,геJIьItоI,о IIpoltecca,

['rlcydctpct.tlBeltttbtiL ctttattc)aptlt оIlрсilсJlяс,Г обяза,ге.llьный минимуМ co/1cpx(aHi1,1

образсlва.геJIIlttых I]poI,paMM, максимыtьrIый объем учебНОЙ ТIаtРУЗКИ YItaII\i,txc'I"
.гребоваrtия К уровI]Ю шодготоВки I]ыIIуСкников, ,гребования к усJIовиям орI,анизаl(i,lи

образо ва,геJ lIэtIoI,o гIроцесса"
Крtпllертtй -- ttризtlак, па осIIоваIIии KoTopol,o производится оценка, классификаllи,t

о l ici I и васмого обт,ек,га.

MclHtttllopttttz в сис.tеМе образоr]аниЯ -"KoMIlJIeKcFIoe анаJIи,гическое отсJlе)Iiиl]аIIис

jlpollcccoIl, оllрслеJtяIоlItих коjIичес,гвеIIно качес,гвеI{ные ИзN,lе}IеIIИя качсс1,1]а

образовалtия, резуль,га,гоNI ко,гороI,о явjlяется устаIIоtsлеtIие степени соотве,l,с1,1]и,I

измсряеN{ь]х обрurоrru],еJlьtILIх резуJ]ь,га,го1], ус;tовий их ilостижения и oбcclle,lctlt,lc

обltlеltри:зtlаtiтtой, зафиксированшой в Ilорма,гивI]ых докуме}Iтах и лок?-Jlыlых ак,гах

l.i

/
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сисl,сме l,осу/IарстI]ентIо*обrцествеt1IIых требований к качеству образования, а l,aкиic

JlичI{ос,гIlыNl оItи/lаI{иям обучатоrцихся,
_)ксперtttttза Bcec,t,opoIlI-Iee изучеI{ис и аr{ализ состояI{ия образоватеJIьrlоl'о

I l poI lccc]a, усло в ий и резуJI ьl,аl,ов образова,геJIl,н ой деятельности.
Из:tеsлеtttlе - мето/t реI,исl,рации состояI{Ия качес,гВа образоваIlия, а также oIleliKti

чро]]1tя образова,геJIьных /lостия(еFIий с помошъIо КИN4ов (коrrтро;rьных рабо'г, 1'СС'ГОI],

aI]KeT и llp.), которые иN{еюТ ста}IдарТизированнуIо форrу и солержание коl,орых
соо,гве,t,с1,1]уст реаJIизус]\{ы\l образовательI{ым IIрограN,Iмам. 

{

l .8. Or tcrrKa качес,гва образоваI]ия осушlествляется посрелс,[Rом :

с И C'Г0M I)I Bt {\/'Гр И I I I K1,1] bt IO I'O KOI i'l'роЛЯ,

обttlсс,гвеttttoй эксl]cl)l ].Jзы Kar{ecTBa образоваI]ия,
jlицеtI:]ироваIIия;

I,осуi{арс,гвенttой аккре.l1итаци и ;

l,осуларствеrtтIой ( и r,o го вой) аr"гес,гаI ци и L]ыпускн иItов ;

N,{o ни,горинга качест]за образоваI]ия.
1 .9. I] качестве исl очников даIIIIых для оцеFIки качества образоваilия

и cItoJ] ьзуIотся:
образо ва,гсJl ь] l ая с,га]]ис,t,ика;

ttроN{ех{ут,оljIIая и и,l,оl,овая ат,гестаL[ия;
NI о I-t и,гориIII,овы е иссJIс/]о1] аIIия.
соI{иоJIоI,и чес кие ошросы ;

оl,чеl,LI работrrиков ILIкоJIы ;

Ilocetllcllиe ypoкolr и 1]некJIассIIых мероItрия,гий.

Ослtовltыс llеJIи, зirllачи и IIриIIIlllпы сисl,емы оllеIIки качества образоваlлия
2. l. I dе:tями сис,гемLl оце}lки качес1,1]а образования яRJIяIо,гся:

формироI]аilие еllиIIой системы диа1,Ilос,гики и коII1,роля состояFIия образоваIttlrl,
обесtrечиваюrцей определе}Iие фак,горов и своевременное выяt]ление измеtlелIий,
I]jIияIоtIlих rla качество образования в шкоJIе;
. IIоJIучеIIие объекr,ивrrой иrrформаI{ии о функционировании и развитии сисl,еN.,{ьi

образоваltия R IIIKoJIc, ,ге[Iitеttциях его изменения и llричинах, влияIощих }la cI,tl

)/pOI]cII]);
. lIрсдоставлеItия tsсс]\,I участIIикаrпл образова,tеJIьного проI{есса и обrцес,tвеIll{()с,гt{

ilос,гоJ]срrrой иrlсРормаI{ии о каLIестве образоваIlия;
l 1]риIiятие обосноваFll1]:Iх и cBoeBpeMeII}II)Ix управJIеI{LIеских реltlений IIо

соI]ерIIlеI{сl,воваI{ию образоlзания и Ilов],ilrlение уровIrя информироваlIItос,l,и
l tо,греб иr,е.llей образо Ba,t,L,J] bt I])J х ycJlyI, II ри прин ятиитаких реrrrени й ;

. llроI,Ilози[)оI]аrrие разви,гия образоI]а,I,еJIьtiой сисr,емы шкоJll,i.
2.2 Заjlаrчi,tл.,tи Itос,грое}{ия сис,геNlы оItе}Iки качесl]t]а образования явJIяIо,гся:

. срорплLlрова}Iие едиtIоI,о IIоI{имаIIия кри,гериев качестRа образоtsания и пollxojtol] I(

t-' Гt-i ИЗ MCPt-' t l И IOl

формирование сиатемы анаJIитических шоказателей, позволяющей эффективно

-



о ОIIРслсJIеtlие с.геIlеI]1,1 сооl.i]е,гс,гвия усJIоI]иЙ ос\,Ll[ес,гвj]сtIия образова,гс"rIьIlоt,,)

:о",ж;:i:;Ji;::;;i:liх1:'":,Н:.'"J#ъrоu.оuuтеJlьЕIых 
про.рамм с уч.'оМ ЗаIIрОсоlз

осIlо1]IIых пот,ребите"шей образоватеJIыIых усJIуг HopMaTиBrrr,rM требованиям,

.обесIIеЧеЦИе/-(осТУr'll{ос.гикаI{есТl]ешноГообразования;

. OiICI]Ka уровIIr1 ин/lиRи/lуаль}{Llх образовательных достижений уT аrцихся;

о OllPe/lejler{иe с.tегlеtlИ соотвеl,с'i]ия KaI]ecTBa образоваLIия I{a разлиl{ных сl,уIlеI]ях

обу.tеtлияВраМкахМоrIиТорИI{ГоВI)lх'..п.доuанийкаЧесТВаобразованl,tя
J,осу/r,арстRе[I[lыN{ и col циальIIым с,гаъt/iартам;

r l]I>IЯвJlеIlие фак,горов, в,ция}оцdих lta качестI]о образования;

. сод\ейс.гвие Itовыl_шению кваlrификации учителей, IIриFIимаюIl\их учас,гi]с i]

llроltсдурах оIlеl{ки качсс.гва образоваtlия; опредеJIение наrtравзrений IIовыrllеlJия

кtзаutи(lикаIlии IlcJlal.oI-иLlccKllx рабо,гttиксlв Ilo lюtlросам, касаюш\имся 
,гребоваrrий к

аl'1'сс'ГаlIии Ilejial'oI'ot]' И""u"о':'уujILIIыN4 jlОс'ГИЖеlIИяМ УLIаlIIИхся;

ооIIреllеJIс}{Исрсй.гt,liilаtlс.ГИNi)IJlИруIоlllихitОtlJlа.1Ilе/lаГоr.аN{;
r рOсI.'Jиреllие обlцсс.гвеttI{оI,о Yчастия в уIlравлеIIии образоваIlиеI\,1 l] IlIliOJ]tj"

соl{ейс'гвИеIlолI.ОТоВксобшlес.гвенrlыхЭксIIерТоlз'ПрИнИNlаIошИхуЧасТиеВllроl(еi{урах

"u"';:.*';"ffi,У":;:iЖ:, o,,.r,n" качества образования ''оложеЦЫ 
СЛеДУIОПiИе

приI{]{игIы:
. обl,сl(.гиI]носl.и, l1ос'Гоt]ерIIос'ГИ' ПоЛtIоТы И сИсТеМIIосТИ информаЦИи о каr{есТl]с

:oo1ЖllXl,"no"..,. требований, nopy 
_I л i:::::::l,:1_J:;T:a.,:,?::;:;u""", 

l1x

соl{Иа.]lЬнойиJIиI{IIосТIIойзначиN,lосl]и,учё.гаИtlДИВИДуаJ]Ьныхособеtrнос.гейразвИl.И'i
о.ГIцеJIыIЫхУт{а]ЦихсЯшриоI{енкереЗУЛъ.гаТоtsИхобученияИВосГlИТанИя;
о О.I.КРы.гости, IIрозрачНостИ IIроце/lур оцеlIки качества образоваrtlияl,

I'рееN,,Iс..RеI{цос,гИ в образовате,тьttой поли'ике, ин,геграции В обшtероссийскуlо сис,гсN,Iv

оIlсlIки Kallccl,Ra образоваtлия; __лтrлл.rтfа лбпяqгrвяния дJlя разJIич*II)Iх
о /цос.гуI]iIосl]и игIdlормаtlии о сосl,ояIIии и KaLIecTBe образования дJlя р

:О'''i.itl;::::НЖ, о,uп",усмый 1,ч] :.i.j,-:",:1]11.;л_чiтL:i;;:J,;]риа:t'lt, 
ii

саN,IоапаJIиз и саМооцеr{кУ своей деятелы{ости с огlорой на объектиI]ные критерии l,i

rlоказа.геJIи, 11оВIrIlПеНИЯ tlотеl]циала вr-rутренrrей оценки, самооценки, самоаI{аJIи:,tа

:"*':i;*'jili?Ji;" исlIоJlьзования источl{иков 'ервичных 
даrlных ДЛя оПре/lеЛсII'jЯ

tlоказа,ге.ltей качества и эффективнос'и образовьния (с учетом возможttос'и их

Nl irогократноl,о исIIоJIьзовагlия); r,лттлпr D\/A\,{T-I]

. и'Iс'рументаJI])нос.ги и тех}lОJlОГИЧrlОС'ГИ ИСПОЛЬЗУеМЫХ ПОКаЗаТеrIеЙ (С УI]С'ГО\1

суIl1сстRУIоtцих I]озмож}lос,гей сбора J]анцых' ме'о/{ик измерений, аrtаJlи:]а []

иIlтерtlретаI]ии лаItных, полготоt]ле[Iности trотребителей к их восприятиrо);

.NIИItИМИЗаIlиИсИс.ГеМыtlоказагелейсуI.{еТоМпо.гребtлсlс.гейразпыхУроВIiсtl

уrlраI]jlеIrия; соtlоставимос'и сис'еМы показателей с муницишальI{ыми, региоIIыlLIIы]\,1и

tltlаUlоI,аNtи,
. l]З&ИМtIОГО /lОIlОJlIIеItИЯ ОtlеLlОЧIIЫХ IIРОЦеДУР, УС'ГаНОВЛеНИе Ме}КДУ IIИN'Il'1

I]заимосвязей и I]заимо:]аRисимости;

. соб;tюдеIIиЯ N,{оральtIо-этических t{opN,I

образоваI{ия в lлколе,

11ри 11роведении процелУр оценки Kaltcc],I]a



3. Организационная и функциональная структура системы оценки качества

образования

,o.,,inlrrn#'';;;;;;;; ;p";;i,r^i' ^ иll.герr]рс"гаtlией поЛУЧе}tНЫХ n"v"ii,i,]]];
rл.fтtrrАлиIiii r-гrрr-r, Мсr'опиЧескИlэксIIсрl]из()И качUL l бсl vvнLrJvr,щ^,;,;л,,r-' 

.,.,"nr' " 1', N4столический соI]с,г
,,nr,rn"uar. в себя: адмиltИстраIlиIо UlKojILl, педаI,оги.I9скии соRс,

плАл trAIf IJLTё C'I'nVK'l'Vt)Ili

iiЖ;r";";;;.J;;";;;;;-';,,"" учитеltей-преllметников,' вреМеllНЫе .TPYKl'YPbi 
!

3.2. А.цминистрация шкоjIы:

. сРормируе,Г б:tок JIOKaJIbtIb]x актов,

IIlKOJiL] и приJIожеrtий к I{иN,I, ),'г}rержi{ае,г

регулирующих функuионирование СОКО

приказом директора шкоJIы и контролирует

I,tX исllоjlIIсi{ие;
. разраба,гываеr, l\1ероIlрия,гия

со]]ерlпеr{с,t,воl]ание систеN,tы оLIеЕIки

и готовит предложения, направленные tta

качества образования школы, участвует в этих

N'lероПрИЯ'ГИях; - У- _iллпллi'irт т ттrr.\рапеIlИе I] IIlKoJlc
. обесlIечивае.г Lla ocI{ot]e образовате.ltыtой программы rIроведение I]

коtI,гроJIыtо-оIlеIlоч]jLIх rlроцеl{ур. моtIиториtIго]]ых, социоJIогичесl(их l,i

сl.а.гис,гиIjеских иссJIеllоваttий tIo tsоIlросам качес,гва образоваIIия;

о орl,анизус.г сис.геN{y NlоIIи.гориIIга качсс,гва образова'1ия в ll]коле, осуIIIес,гRJ]яе I,

сбор, обрабоr:ку, храI{еtIие и rtрелставJIеl{ие информации о состояItии и JIиIIамикс

разRи,гиrl; а}IаJlизируе,г результать1 оLцеFlки качест]за образования "" уry:тл,ý:""
. ОРI'&низуе,t изучеIIие информациоllных запросов oc*'oBl{ыx поJIьзовате,тtеЙ систсN4ьl

оiiеlIки качества образования;
. обеспечивае.г условия ltЛя поllготоr]ки работников шIколы и обш{ес,гвеIIIIых

эксI]ер.l.Оl] IIо ocyt]lcc,Il]Jle}lиlo коtI,гроль}Iо-оrtеночньlх процедур;

. обесIlеL{ивает IlpellocTa*r,aar"a информации о качес,гве образования lta

NIуiIиlIиIIа-ltьtlый и региоllаJIьtrый уровIlи сис,Iемы оценки качес,гва образоваiiия;

формирУе.гиrr(lормаtlИонНоаIIаJIИ.гиЧескИеМаl.ерИаJIыIIореЗуJlЬ.Га.ГаNlоliСiIкt/l
KaLIccTBa образоваtrиЯ (аttалиЗ работЫ шкоJIЫ за учебныЙ гоД, публичныЙ ;ЦОКJlеi'

i\ирекТоРа ШКОll1,1);

о lIриI{имает yr]paBJleIILIecKиe решения Ilo развитиIо качес,гва образоваIIия 11a осIIовс

tlltаJlиза резуJ] ь,га.го]], IlоJIучсIIцых l] шроцессе рсаJIизации СОКО;

з.з. N4сто/Iи,.tеский сове,г IпкоJIы и N{е,годические объединеt{ия учите:tсй-

llpei lN4е1,IIикоI]:

r }r{?стI]ую.г в разрабо.гке ме.гоlIики оIlеt{ки качества образования; учас,гвуlо1, t]

разрабо.Гке систеМы показа.гелсй, харакl,еРизующих состояIlие и динаN{ику разr]иl,и,1

IIIKOJIы; ._лл.lлллл,,r
о участвуIо.Г в разработке крИтериеВ оLIенкИ резулътатиI]ности rrрофессиоIJаJlI)IIоLl

jlея,],сjl])IIос,ги l1едагогов I]Iколы;

rСо/\ейс.гвую.гПроВеJ1еIIИIоПолГоl.оВкИработниковЦIколыИобш(ес.гвеilIlых
ЭксiIер.I.оl]Ilоос-УLLtесТl]JIеtlИIоКон.tроJIЬI{о-оlIеНоЧНыхПроЦеДУр;
.l1роВодlя'l'ЭксtIер.ГИЗУорi.аrlиЗаI{иИ'соДержанИЯИреЗУJ-IЬТаТоВа'П.ес.ГаIIи1,1
обучаtош{ихся и формируюl,rIре/ljlоriеI{ия I1o их соl]ершIеIIстI]ова},IиIо;

о I.о].Овят IrредJIо}кеIIиЯ /UIя адмиЕlис1рации по выработке управленческих рсllIсli1,1и

llo резуль.га,tам оцс}lки качества образования на уровне tuколы,

3.4. 11елагогический совет Iшколы:



. соilейс,гвуе,г опрс,]tеjlсtIиIо
образоваIIия l] llIKoJle;
. со/(ейс,гвует реаJIизаL(ии
образованием ]] шкоJIе;

стратеI,иI-Iеских направлегtий развития сисl,смьl

приI{ципа общественного участия I] yllpaB"цclrLIt"I

. иLiиIIиирует и участI]ует в организации конкурсов образователыIых llрограN,I]\l.

коII курсов tIедагогичес кого мастерства, образовательFlых технол огий 
'

. l1риIlимаст учасl,ие l] форпtироваI]ии иrrформационных заIlросов oclloBIib{X
l IoJI ьзоваl,еJ]ей сис,геNI bi oI lcН ки KaLlec],lзa образования rшколы ;

. lтриl{имаеl, уLIас,гие в обсуlк.l1еrlии сис],емы показатс.пей, характеризуIоlrlих
сос,гояIlис и /tиIlамику развиl,ия сис,гемы образования,
. IIриIIимает участие I] экспертизе качества образоватеJlьных резуJII)татоR, усltоlзийr
оргаIIизаLIии учебного процесса в шIкоJIе;

. уr{астие I] оцеIIке качества и резуJIьтативности труда работников ILIKOJIbl,

расIlреilеJIеIlии выпла,г с1,имуJIируIоIцего характера работникам и согласоваIIии их

рас tl рс/(сjtеtIия в l]оря/lкс, устанавлиRаемом JIокальными актами шIколы.
. соjlейс,гвуе,г оргаiIизаI\ии рабо,гы по I1овышIениIо квалификации педагоl,ических

рабо1,I{иков, разви,гиlо их тt]орLIеских и[IиIlиа,гив;
. l1риIIимает участие в обсуждеr{ии системы показателей, харак,геризуlо[Ill,tх
состояIlие и динамику разви,I,ия системы образо]]а}Iия в шJколе;
. засJIуI]]иRае,г иrIфор]\,1ациIо и отче,гы rlедагогических работFIиков, /lокJlады
i]рсдставитеJIей оргаIlизаций и уLIрежllеI{ий, взаимодейсr,tзуtощих со iшкоJIой ll()

l]oIIpOcaN,t образоваllия и l]осIIи,гания Itодрастающего покоJlеI]ия, в том чисJ]с
сообll1слtия о Ilpoвepкc собJIюilения саIJиl,арно*I,игиеIlического ре)кима ts IIIKoJIc, об
охраIIе ,груда, здороt]ья и жизни уLIаIIIихся и /:tругие вопросы образоваr,е:ll,ttой

llеяl,еJILltос,ги II I ко"ц ы,
. lIриI{имает решеFIие о перечFIе учебных предме,tов, выносимых на промежу,гочt,{ую
аl,тсс,гаIlиIо tlo резуJrьl,аl,ем yTlgýIIo1,o I,ода.

4, Реа;lизация вIIутреIIItеfо NlоItи,гориIifа качества образоваltия
;1.1. РеализаLIия в}Iу,гренIlего мониторинга качества образования осуIliес,гвJIяеl,сrI

Ila oclloBe Llорма,гивнIllх IIраI]овых актов Российской Федерации, регJIамен,гируIоJIlих
рсаJIизаIlиlо всех ltроцс/lур коIIтроJIя и оllеIIки качества образоtзаrtия.

4.2. N4ероrrрия,lия Ilo реаJIизации цеJIей и задач СОКО IIJiаI{ируIотсrr и
осуlIIес,гвJIяются FIа ocllol]e IIроблемIIого анаJIиза образовательIIого процесса л]коJlь].
опре/{еJIеIIия методоJ]оI,ии, техI]оJIогии и и[Iструментария оценки KaI-Icc],I]a

образоваltия,
4.3. l lpe;tMeToм сисl,емы оIlенки каr{ества образования являются:

о к&чес,гво образова,геJII)IIых резуJlь,гатов учаrлихся (степснь соо,гвеl,с,1,I]иrl

иIrJlиl]иjlуаJILIIых образова,I,еJIьIIых дости}ItеI]^иЙ и резуJIьта],ов освоения обучаIошIи{\,{ися
образова,геjIьIIых I1рограмм государс,гRеIlIlому и социаJIьFIому стаIrдартам);
о к&LIес,гво организаIlии образователыIого процесса, вклIочаюII{ее усJIоl]ия
орI,аI{изаI(ии образова,tсJIыIого llроцесса, в том числе доступI]ость образоваttия,

усJlовия комфортности IIоJIучеFrия образования, материально-техническое обесrtечсttис
об р азо ва,геJIьIIоI,о п pol цесс а, оргаliизацию пит ания;
о к&чес,гво осIIовI{ых и допоJlIlитеJlьных образовательных tIрограмм, IIриIiятых 1,I

рсаJIизус\/lь]х в lLIколе, усJIовия их реаJ]и:]аI{ии;
с I]осIIи],а,гсJIьItая рабо,га;



IllK(),IlIlI .

о сос"l,ояIIие зllоровья учашlихся,
4.4, Реа;tизаilия Il]коJlьItои сокО осу]цествл,Iется

]rроl{сдtур и эксrIер,гIIоЙ оIIенки качества образования,

4.4.1. Содерrкание IlроI\едуры оценки качества

. l'рофессиопаJtLн&Я KoN{IIe'eEI'HocTb IIедагогов, их дIеятельность по обеспечеttrtю

тр ебуЬмого качества резупътатов обр азования ;

. эффективность управления качеством образования и открытостъ щеятеJlIэllос,гi,I

посредством суUIестIзчIоIllих

образовательIlых резуJlъ,l,а],о}з .

учащихся вкJiючает в себя:

: 
"1;;;;;;;л"рств еннъ] й экз амен дпя выпускников 1 1 _ых кJIасс ов ;

, _r- т ла.1 L т lгло Q-r-Ty кпяссс: :j:r;il:;J-'йi;;;;;,;yio) аr-гес.гаL\иIо в1,1пускIIикОВ 9-ЫХ КЛаССОВ;

a

:r"}:,XJr;:'-;,TJr'rЖlH;Jr;ilT"'}*uur"*." шкоJlы в оJIимпиаДаХ, KotIKYPcax,

сореRtIова}Iиях рOзJIичl{ых уровней;
о N'IоI]иториItговое иссJlед""";;; учаrцихся 1-ых классов <<Готовность к обучеlrиtо в

l lIKoJ,tc и ада]]таIlия>;
о МОIlИ'ГОРИI{I'ОRОе

кJIассоR;
о МОIlИ'ГОРИllГОВОе

сl,упеIIях обу,lg""
иссJIс/lований.

иссJIедоваllие обученно vlи и адаптации учащихся 5-ых и 10-ых

исс JIе/IоI]аIIие образова,геJIъIIыХ jостюк:lly. :,:",I 
Iихс я lIa р аз tI ы х

В соотl]етс.гвиИ со t,ttкольлtой проr,раммой моltиl,ориIIl,оi]1,1х

4.4.2. Содержание процедуры оLlеtJки качества организации образова,гсJIьlJоl,о

llpol(ecca I]кJIIочае,г в себя:

о peзyjll).i.a.I.I)l JIиIlеIlзироi]аrlия и государс,гвеtлной аккредитации;

. эффск.гиl]I{ос].ь меха}{изI\4оI] СаМООllеItКИ И ВНеШlНеЙ ОIIеНКИ ДеЯТеJIЬt{ОС'ГИ 'rY'ГСN'{

аIiаJIиза ежоI,о/tных шуб"llичных /IокJtадов;

r ПРОI.ра'Iмttо*ИrrформашиоIlнос обеспсчеItие, [Iаличие Интерне,га, эффекr,ивl{ос,гь

его испоJIьзоваl{ия в учебrtом гlроtlессе,

о оСl{3IценIIостъ учебItых кабиitетов современныМ оборуltоваIIием, срс/tс],I]аN,lи

обучеtrия и плебеrtыо; ., Е._лх '-.
. обесIlсLIеtiIлос,гъ метоДической и учебтrой ли,гера'гурои: 

тБ, (),1,,

соllеНкусоO.ГВеТсТВИяс:tУжбыоХраIIы'ГрУДаиобеспеЧеНиябезопаснос.ги(
I II iБ, IlроизRо,tстtзснноЙ саr{итарИи. аItтитеррорис,гической безопаснос'и) r,ребоваttияtшt

:""}.Нi,T']JfiIХj|}?;;"виtл обуче}lия LlорN{а'ивам и 
'ребоваIIиям 

саlrгIиIl;

. j{и&1.I{осl,ику уроl]IIя 
,l,рево}кLlосl,и учащихся 1 , 5, l 0 кJIассов в I,1сриоJl

аjlаrl,гаIIиИ;
о OI{eiIKy /1ви}кеI{ия учап\ихся на l]cex с.гупеI.1ях обучеrrия и сохранения коt{,гиIIl,сt',',tt

),LlaIl1tlXcя;
.&tI&JIИЗреЗуJIЬ'tаТоВДальlлейtпеГоТрУllоУстройсТВаВыПYсКIrикоR;
. OI{e I{K} .,ткрытосl,и llIKoJlы /lJlя родди;гелей и обrцественtlых орI,аIrизаIlии

а1lliе,гироваllие ролите,lrсй,
4.4.3. Со/rержашие tIроцедуры

l]кJlIочаетв себя:

оценкИ системЫ допоlrнителъного образования



о CTCIICI{b соо1,I]етс,гвия I1poI,paMN,I l1оIIоJIIiи,геJIьI{оI,о образования норма],ивIlыNl
трсбоI]аtlияl\,I;
. реа"ц изаIlиiо lIaIIpaI]JlcI{Ilocl,и IIpoI,pa\,IM .цопоJIrIи],еJIьIlого образсlвltll l..lя

l J aIipaI]Jl cI l ия м, заяRJIеIi tl ыN,l в JIиIlснзии;
. j]оJIя учащихся (0%), охваченных дополI]ительным образоваIIием.

4.4.4, Содерrrtа}Iие гrроrlедуры оl]еFIки качества воспитателыrой работы вкJlIочас,г в

себя:
о сl,сLlсIIь воt]JIеченIlости в l]осшитатсльпый rrроцесс пелагогического коJlJIекl,ива 14 

,

lэiljiиr,е'llей;
о к?LIос,гво II"цаIrироваIIия Rоспи,]]а,I,еJIьIrой работы;
о оХI]о'Г УЧаJIlихся l'акИМ со/lержаrlИеМ лся'геЛЬ}tос'Ги, ко'Горое соо'ГВеТсl'Вус Г LlX

иIrl,сресам и потребностям;
о Ii?JII]чИе Jце]]скоГо саМоУrrраВЛеIIИя;
. }lIo1]JIcTI]operrI,Iocl,b уLIаlдихся и ро/lиl,еJlей воспи,гательным процессом;
. ИССJIеllоВаI{ИсУроВIrЯВосt]Иl'аLlIIос'ГИУЧаILIИхся;
о l1оJ]о)киl,еJ]ьIlую /lи[lа]\Jику коjlиl{ссl,ва I,rравоIrарупlений и преступлеI{ий учашlихся.

4..1.5. Содсрiканис IIроIIе/{уры оIlсtlки IIрофессиоrIаJIьной компеl]сII,гllос,г1.1
JJC/lаI'oI'OIJ и их l{ея,гсJII>IIос,ги гlо обссllс,-lепию 1,ребуемого качест]lа образоtзаtlrl>t
J]кJIIочает в себrl:
о 31"ГеС'ГаLIИIо Пед{аГоГоВ;
l оТIIоIIIенИе И I'oTol]lioc'l'b к ПоВышеНИЮ ПеДаГоГИЧеского MacTepcTt]a
(сисr'епlа,гичIIостъ llрохождения курсоts, участие в работе районных метолических
обт,о.l1иtrений и т.д.);
о ЗIJ&IIие И ИсПоJIЬЗоВаI{ис соtsреМеНIIых IIедагогических метоlIик и техIIоJIогий;
. образоI]атеJlьныеllостиженияучашlихся;
о IIоill'о'ГоВкУ И уЧаС'I'Ие в KaI{ecTl]e эксIIер,гов IjI-Э, атl,есl,аlIиоIltIых комиссий. )Iil()p1,1

и 1,..ц.,

r YI{осl,ие l] IIрофессIIоIJаJlыtых KoI]Kypcax разного уровня,
4,4.7. Со/tержание гIроtцеl(уры оценки здоровья учап{ихся включает в себя:

о I]оJIиI-Iис мс/lиl{иIIсt(оl,о кабиIIе,га и его осI]аIценность;
о реl'УJIярIIость и качесl,во IlровелеI]ия саIrитарно-эпидемиологиLIсских
] ]рофи.цакl,ичсских мероilрияl,иЙ ;

. oIlclIKy ЗабоJIеваеN,Iос,ги учащихся, педаl,огических и других рабо,гников IIlKo,I]bl;

. orleItKy ЭфсРективIlости оздоровительноЙ работы (здоровьесберсгаlоttlис
JrРОГРаММЫ, РеЖИМ Дt{Я, ОРГаНИЗаЦия оТДыха и оздоровления детеЙ в каFIикуJIярI{ос
время);
r o]IeHKy состояния физкуJтьтурно*оздоровительной работы;
. ДИаI'IJОСl'ИКУСОСТОЯ}{ИЯЗДОРОВЬЯУЧаЩИХСЯ.

4.5. Кри,герии высl,упаюТ В качестI]е илlс,грумента, IIри:]I]аFIного НаIiоJIItИ'Гl,
c(),Ilel])iatIиcN4 оIIенкY И обесttе,тиr,Ь изN,lереLlИе уровrIя /lос,гижеIlий резуJIь,l,аl,ов
,,1сятеJI ьtIос,ги I l lI(oJ]b].

4.6. КРи'гсрии прс]lс,гаRлеIlы набором расчетных показателей, которI)Iе rIри
llсобхо/(иN.,Iости моt,у,г коррекl,ироваться, ис,гочI{иком расчета яI]JlяIоl]ся /1aIIIlbIc
с,t,а,гистики.



показатели

jlоля учаII1ихся, коl,орые Уr4п,,,,о lla <<4>> и <5>

jlо:rя учаIцихся, коl,орые учас,гвуtоl,в Kol{Kypcax, оJIимtIиаilах, IIayl]]I()_

Ilрак,гиl-л сских коIJфереI-1Ilиях

/\о:tя вl,орого/lItиков

l|о;rя учаlllихся 9 K:taccol3, гIоJIучивших докуме}Iт об образоваI{ии

/1оля учаl]Iихся 9 KltaccoB, lIоJIуЧивlllих докумен,г об образоваIIи,1

кJIассов, получивших документ об образовании

кJIассов, получивших документ об образовании

особого образча

Щоля учащихся 11

Щоля учащихся 11

щоля родителей, принимающих участие в жизни школы

Критерlttt

Резуль.га.гы tIсзависимой оценки выllускников средI{ей шIколы

(резуль,гаты ЕI-Э tIo шрелмс,гашл)
л_ о ,",,лп оо l пс

Ёй ;;;',l.uo".r'I ой аттеСтаци И выпускIi иков 9 KJlacca (рсзул ь,t,а,г r,t

I-иЛ 9 гlо pl,,ccKo]\{y,Iзыку, матема,гикс и пре/lме,гам по выбору)

Резу.тtь.га-гы IlезависиN,lого региоI{аJIыlого компJIексного исслеlIо]]аllия

KaI]ec,1,I]a обrtlего обра:lоваttия

Уровенl'осl]оеIIИя.'u,,...uр'а(ДоляВыПУскНИкоl3'сДаВrrrихI]I-Эrlо
р)/сскому язык} и N,{а,гсN,Iатике l{ижс устаIlовлеIIного минимума)

l[оля учащихся, участВуIоIIIиХ в муницИпальных и региоIIалыiых

предмеl lt bIx оJ]импиалах

| Д(оr,, учаLIlихся, победlивIпих в I1редметных оJlимгIиадах

щоля учащихся, принимавших участие в районных, городских,

областных мероприятиях

J] ttctttt tяя

о jiclI l{a

(]оотноlцешие доJIИ l1е,гей, имеIоIllих откJIонения I3 здоровье, /{о

IIоступJIеI{ия В шкоJIУ к l1oJle дlетеЙ с о,гкjIоrIеIlиямИ В ЗllОРОВ])е В

возрасl,с i 5 -тrе,г

/(о;rя уLIаIIlихся. которьlе заI]имаIо,гся спор,гом

Дlоlrя учаIItихся, которые занимаются в спорти1]I{ых секIIиях

/[оля выIIускников, lle работ,аюших и не продолживших обучсл,tие, к

r] ИсЛеiI]Iосl]И BI)IIlYCKII ИкоВ

l\оля уLIаiltихся, сосl,ояIцих па учете в ОПЩН, кд}{ к общей

числеIl ilости обучаIош(ихся

/\о.llЯ выI]ускrIИкоl], lIосТуIlиIзIIIих в сIlеLlиаJlы{ые учебные завеilеItия

/{о.lrяВыIIУсКrIИкоВ'llосТУIIИВшИхвВУЗынаконТрактнойосIlоВе
,щоля выпускников, постуцивших в Вузы на бюджетной основе

1];topoBbe

),,1all I1ихся

соttиазtизация
y,Ll а II tихся

I-о,гtltзtlостt

рtl;tи,ге.ltсй к

уIlt]с,гиIо R

YIlpilBjleliии
tttкоlttlй

/
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ИtltловаtlиоIIны
й ltо,гсtltlиа.lt

учиr,с"rtей

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного шлана

Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие дополнительного образования, количество программ

дополнительного образования
наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с

утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета

Соотвсr:стI]ие
требовапиям к
Vс"rIовия]\,I

обучеtlия

f{оля учите;tей, ко,горы е исllоJIьзУют coBpeMeнIf ые педагогичес ки е

1схlIоJIоt,ии

/iоля у.tи,ге:tей, ко,горые исIIоJIьзуют ИК'Г на уроках
l[озiя tIедагогических рабо,глIикоt], имеюIIIих перr]уIо

квалиф и KaI lи оII IIyIo категориIо

/{оля пе/lагогических рабо,гttиков, имеюIIIих высIIIуIо

квалисР и каriи oIII]ylo катеl,ориlо

/[оляпеilагоl,ическихрабо,гrтиков,I1рошедr[IихкурсыпоI]ыII]сIIия 
!

квали(lик.1I{ии

/[о.lrя IIс/lаI,оl,ических рабо,гt-tиков, траIJслируIоIrlих свой oIILI,I, IIа уровIIс

района, t,орода и,г.д.

ДIо.1rя пеl\агогических рабо,ггtико t], ilриI]имавших участие I] Koi{ курсах

<Учитель года)), <Самый классный классньтй> и др.

4.8. /].1lя IIроRедеIIия оIlсtlки качестВа образованиЯ на ocнot]e кJIастерной мо/]еJIи 14з

l]ccl,o crleкl,pa IIоJIучаеNIых в рамках иltформациолIлIой систсмы соко tIоказа,гс.ltсii

оtlрсjlсJIяс,гся ttабор кjIIоLlсRых показате;tей, позволяюtцих провести еопостави,ге:lьllьtй

t]IIаJ{иЗ образовательной сис,геN,lы UlКоЛIlI. Совокупriость показаr,е.пей обесrtечивас,t,

l]оз]\{ожIIость оIlисания сос,гояIIиЯ СИСl'еМ],1, дает обrrlую ot{eнKy резуJ]ьтативIlос,ги ес

ilеяl,еJlьItос,ги.
4.9. I'lериодич}IостL IIровеllения оLIеFIки качества образования, субr,ек,гы

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также ноМенКЛаТУРа

ltоказате.llей и параме,гроl] качес,гва устаI]авливаIотся в urко;rьной rIрогра\j\lс

]!i ol I и,г()риIII,оl]ых иссJIеltоl]аний.
,1.10. /(иаl,rrостичсскис и оtlеIIоltIIые rlроцедуры в рамках СокО ПроВоllяl'ся с

j]рI]l].]IечеiIием rrрофессио}lаJlьt]ых и обtr{ссr,I]е}I}IIIIх экспер,гов (эксltертI;ых сообIllсс'ГR).

5. Общественное участие в оценке и ко[Iтроле качества образования
5.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования

осуществляется путем предоставления информации:
о основным потребителям результатов СОКО;
. средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;
о р€Iзмещение анаJIитических материаJIов, результатов оценки качества образОВаНия

на официальном сайте школы.
5.2. Школьная сист9ма оценки качества образования предполагает участие В

осуществлении оценочной деятельности общественности и профессионалЬНЫХ
объединений в качестве экспертов. Требования к экспертам, привлекаемым к оЦенКе

кLtLlес,гRа образоваttия. усl,анавJIиr]аlо,гся нормативными документами,

рсI,.rtаl,lсit,гируIоlI(ими реа.rIизаIlиIо проце/1ур коIIтроJIя и оцеЕIки качества образоваttИЯ.

1()
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