
 

 

-здоровье обучающихся (динамика);  

-достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

-удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов.  



1.7.2. качество реализации образовательного процесса:  

- ООП НОО, ООП  ООО (соответствие требованиям ФГОС);  

- дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);  

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  

- удовлетворѐнность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

1.7.3. качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

- материально-техническое обеспечение;  

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

  обеспечение);  

- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- психологический климат в школе;  

- использование социальной сферы посѐлка;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 

  методическую деятельность педагогов)  

- общественно-государственное управление и стимулирование качества образования;  

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

  образовательного учреждения).  

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования внутренней системы оценки 

качества образования школы  
2.1. Целью внутренней системы оценки качества гимназии является создание единой системы 

диагностики и совершенствования состояния качества образования в школе.  

2.2. Система внутренней системы оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:  

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для 

  принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

  повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.  

- максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

  образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

  эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

  образования.  

2.3. В основу внутренней системы оценки качества образования в школе положены принципы:  

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

  личностной значимости;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

- оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей  

  качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

  использования и экономической обоснованности);  

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих  

  возможностей сбора данных, подготовленности пользователей к их восприятию);  

- доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

   пользователей;  

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

  образования.  

3. Организационная структура внутренней системы оценки качества образования  
3.1. Организационно-технологическая структура системы внутренней системы оценки 

качества образования:  

-школа и еѐ система; 

-система подготовки специалистов для проведения контрольно-оценочных процедур по 

  новым технологиям;  

-банк инструментария педагогических измерений;  

-стандартизированные контрольно-оценочные процедуры;  



-методики оценки качества образования.  

3.2. Организационно-функциональная структура внутренней системы оценки качества 

образования включает следующие элементы:  

- администрация школы; 

- рабочая группа;  

- методический совет и методические объединения школы; 

- педсовет;  

- Управляющий совет школы;  

- родительский комитет школы;  

3.3. Функциональная характеристика внутренней системы оценки качества образования.  

3.3.1. Администрация школы:  

- осуществляет нормативное правовое урегулирование;  

- использует систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и динамику 

  развития системы образования муниципалитета Богучанский и Красноярского края;  

- выполняет техническое задание на проведение мониторинга и оценки качества образования;  

- определяет организационные схемы обеспечения пользования информацией о качестве  

  образования в школе;  

- принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования.  

3.3.2. Рабочая группа:  

- координирует функционирование внутренней системы оценки качества образования в  

  школе;  

- принимает коллегиальные решения по стратегическим вопросам оценки качества 

  образования;  

- планирует мероприятия в области оценки качества образования в школе.  

3.3.3. Методический совет и  методические объединения школы:  

- участвуют в процедурах оценки качества индивидуальных образовательных достижений 

 обучающихся, профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, оценки 

 качества образовательного процесса, качества инновационной деятельности, качества оценки 

 условий (комфортности) обучения, оценки качества воспитательной работы по предмету,  

 качества материально-технического обеспечения;  

- обеспечивают информационно-методическую поддержку педагогических работников в ходе 

   и проведения ГИА, аттестации педагогических работников;  

- участвуют в распространении педагогического опыта;  

- ходатайствуют о поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

 образования; 

3.3.4. Педагогический совет: 

- содействует определению стратегических направлений развития системы образования в 

  школе; 

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников школы; 

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

  организации учебной и внеурочной  деятельности в школе; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

  динамику развития системы образования в школе; 

- инициирует и участвует  в организации конкурсов образовательных программ, конкурсов 

  педагогического мастерства, образовательных технологий 

3.3.5. Управляющий совет школы:  

- содействует реализации принципа общественного участия в управлении школой;  

- осуществляет общественный контроль за качеством образования и деятельностью школы в 

  формах общественного наблюдения, общественной экспертизы.  

3.3.6. Родительский комитет:  

- участвует в обсуждении системы внутренней оценки качества образования в школы, условий  

 комфортности обучения, оценки системы дополнительного образования, качества 

 воспитательной работы, организации питания. Оценки состояния здоровья обучающихся.  

3.3.7. Реализация внутренней системы оценки качества образования школы осуществляется 

через процедуры оценки качества:  



- индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

- профессиональной компетентности педагогов;  

- образовательного процесса;  

- материально-технического обеспечения;  

- инновационной деятельности;  

- условий комфортности обучения;  

- доступности образования;  

- сохранения контингента обучающихся;  

- системы дополнительного образования;  

- организация питания;  

- состояния здоровья обучающихся;  

- качества воспитательной работы;  

- качества финансово-хозяйственной деятельности;  

- открытости деятельности школы;  

- управленческой деятельности.  

3.3.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 

параметров качества устанавливаются образовательной организацией (школой).  

4. Основные положения внутренней системы оценки качества образования школы  
4.1. Положением предусматривается 2 уровня оценки:  

- индивидуальный уровень (оценка учебных достижений обучающихся, динамика показателей 

  их здоровья);  

- уровень школы (качество условий для обеспечения образовательного процесса, сохранения и 

  укрепления здоровья детей).  

4.2. Внутренняя система оценки качества образования гимназии состоит из трех основных 

компонентов:  

- система сбора первичных данных;  

- система анализа и оценки качества образования;  

- система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией.  

4.3. Система сбора первичных данных представляет собой единое для школы 

информационное пространство, в которое включены все пользователи результатов оценки 

качества образования. Для изучения информации о качестве образования используются 

следующие формы контроля: ГИА-9, ГИА-11, мониторинги.  

4.4. В системе анализа и оценки качества образования используются существующие формы и 

процедуры:  

- Лицензирование образовательной организации;  

- Государственную аккредитацию образовательной организации;  

- Мониторинг качества образования;  

- Общественная экспертиза качества образования;  

- Рейтинги образовательных организаций;  

- Стартовая диагностика (входной контроль) – оценочная процедура, с помощью которой 

  определяется исходный (стартовый) уровень компетентностей, а также уровень развития 

  обучающихся на переходе с одного уровня образования на другой, на начало обучения в 

  новом учебном году.  

- Промежуточная, итоговая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой 

  определяется уровень личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся 

  за определенный промежуток времени в сравнении со стартовой диагностикой. 

  Промежуточная аттестация в 1-11 классах, итоговая аттестация в 1-11 классах 

  осуществляется администрацией школы на основании соответствующих положений о 

  системе оценивания, форме и порядке промежуточной аттестации, государственная 

  (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов – на основании действующего  

  законодательства.  

- Олимпиада, конкурс, соревнование, конференция, фестиваль – форма независимого 

  публичного состязания учащихся, требующая предъявления ими своих образовательных 



  достижений, предполагающая очный или дистанционный формат участия: мониторинг 

  участия и достижения учащихся в различных конкурсных мероприятиях фиксируется 

  мониторинговой службой (специалисты Центра одаренных детей) на основании 

  подтверждающих документов; руководители (учителя, педагоги дополнительного 

  образования) предоставляют в Центр одаренных детей подтверждающие документы 

 (сертификаты, дипломы, грамоты) по окончании конкурсного мероприятия. Призеры и 

  победители конкурсных мероприятий заносятся в школьную и краевую базу данных 

  одаренных детей.  

- Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на выявление 

  основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

  (федерации, региона, муниципалитета и образовательной организации) с определенной 

  периодичностью. Мониторинговые исследования проводятся в школе Центром оценки 

  качества образования (ЦОКО), а также другими компетентными организациями.  

4.5. Мониторинг качества образования предусматривает изучение:  

- качества подготовки выпускников и уровень реализуемых образовательных программ;  

- направленности реализуемых образовательных программ;  

- кадрового обеспечения (укомплектованность штатов, уровень квалификации 

  педагогических, руководящих работников;  

- информационно-технического оснащения образовательного процесса;  

- показателей, устанавливающих соответствие деятельности школы требованиям 

  действующего законодательства.  

4.6. Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 

социализации и успешности учащихся и выпускников школы.  

4.7. В качестве инструментов оценивания качества образования применяются: экспертная 

оценка, портфолио, формирующая оценка, самооценка.  

4.8. В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 

образовательных услуг (обучающиеся, родители), институты внешней оценки качества.  

4.9. Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 

организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные 

процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников 

образовательных отношений.  

4.10. Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки.  

4.11. Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его 

совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный 

результат или процесс не поддается измерению.  

4.12. Формирующая оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучающихся, 

с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах обучения 

учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. Формирующая 

оценка выражается как в числовом формате, так и в форме развернутого комментария учителя 

на основании положений о системе оценивания.  

4.13. Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 

возможностей, качеств и места среди других людей. Осуществляется учащимися, учителями 

при проведении анкетирования, опросов и в др. формах.  

4.14. При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. Процедура проведения экспертизы и 

измерения устанавливается нормативными муниципальными и локальными актами.  

4.15. Аттестация педагогических работников.  

Главная цель аттестации – содействие в повышении качества образования, включая качество 

образовательного процесса, качество образовательной среды, качество управления, качество 

результатов. Значимые функции аттестации:  

- функция объективной оценки профессиональной компетенции и результатов 

  профессиональной деятельности кадров;  



- функция стимулирования результативной качественной работы кадров;  

- функция стимулирования профессионального и личностного развития кадров;  

- функция стимулирования инновационной деятельности, развития образования;  

- функция стимулирования открытости школы обществу, развития общественного участия в 

  управлении.  

4.16. Основными целями аттестации являются:  

- выявление фактического уровня профессионализма педагогических работников;  

- справедливая и объективная оценка работы кадров;  

- общественное признание достижений кадров;  

- содействие дифференцированному повышению доходов педагогов;  

- определение стратегических направлений профессионального роста;  

- обеспечение условий для социальной защищенности педагогических работников.  

4.17. Аттестация работников проводится на основе действующих нормативно-правовых 

актов.  

5. Гласность и открытость результатов внутренней системы оценки качества 

образования  
5.1. Гласность и открытость результатов оценки качества образования обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов:  

- основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования 

  школы;  

- средствам массовой информации.  

5.2. Публичный отчет и результаты самообследования по итогам учебного года 

  размещается на официальном сайте школы.  

 


