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1. Общие положения.

1.1.положение о внуtренней системе оценки качества образования (лалее Полоrкение)
определяет структуру внутренней системы оценки качества образования (лалее ВСОКО)
в рамках проведения самообследования и устанавливает единые требоваrтия к
организации оценки качества в ГБОУ РС (Я) кЧурапчинскш республиканская спортивI{ая
средняя общеобразовательная школа-интернат олимпийского резерва им. Щ.П, Коркиlrа>
с. Чурапча Чурапчинского улуса (далее - Школа).
1.2.Положение о ВСОКО разработано в соответствии:
. Федеральным законом п,14 ч.3 ст.28 от 29.12,2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образованlllt в

Российской Федерачии> ;. Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. N9 662 кОб осуществлениI.{
мониторинга системы образования).
1,З.Положение представляет собой нормативный документ, разрабо,гаtrныt-л в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фелерачии, Республлтltll
Саха (Якутия), Уставом школы и локальными актами, регламентирующими реализацрIlо
процедур контроля и оценки качества образования в школе.
1.4.BCOKO представляет собой совокупность организационных структур, норм и праRил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечиваtощих на единой основе оцеItку
образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательньж програN,IN,I с

учетом запросов основных пользователей результатов системы оrlенки качества
образования.
1.5,Основными пользователями результатов системы оценки качества образования u]ко-III)I

являются: учителя, обучаюшиеся и их родители.
1.6. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разрабо,гку и

внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, уче,I и дальнеIlшее
использование пол}п{енных результатов.
|.7 . Положение распространяется на деятельность всех гIедагогических работнlлков
школы, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудоtsы\Ill
договорами, в том числе на педагогических работников, работаrощих по
совместительству.
1.8. В настоящем Положении используются следующие термины:
Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражаlоIцаrI
степень соответствия условий образовttтельного процесса нормативнып,t требования]\,I,
критериям, определяемым государственным стандартом и социальным запросам,
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Качество условий это выполнение санитарно-гигиенических норм организации
образовательного процесса; организация питания в школе; ре&rrизация мер по
обеспечению безопасности обуrающихся в организации образовательного процесса.
Госуларственный стандарт определяет обязательный минимум содержания
образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучаtощихсяt,
требования к уровню подготовки выпускников, требования к условиям организации
образовательного процесса.
Критерий признак, на основании которого производится оценка, классификаuия
оцениваемого объекта.
Мониторинг в системе образования комплексное аналитическое отслех(ивание
процессов, определяющих количественно качественные изменения качества
образования, результатом которого является выявление их соответствия законодателыlыNI,
нормативно-правовым, инструктивно-методическим документам об образовании.
Измерение оценка уровня образовательных достижений с помощью КИМов
(контрольньrх работ, тестов, анкет и др.).
1.9. Оценка качества образования осуществляется посредством:

. системы внугришкольного контроля;
о лицензирования;
о государственнойаккредитации;
о госудпрственной (итоговой) ат,гестации выпускников;
. мониторингакачестваобразования.

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
о образовательная статистика;
о промежуточная и итоговаrI аттестация;
о мониторинговыеисследования;
. социологическиеопросы;
о отчеты работников школы;
о посещение уроков и внеклассных мероприятий.

2.Основные цели, задачи и приrIципы ВСОКО

2.1. I_{елями системы оценки качества образования в Школе являются:
. создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменениli,
влияющих на качество образования в Школе;

о выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
о получение объективной информачии о состоянии качества образования, тенденциях

его изменения и причинах, влияющих на его уровень для достоверной
оценки/самооценки;

. повышение уровня информированности образовательного сообщества;

. принятие обоснованньгх управленческих решений администрацией школы;
о прогнозирование рtввития образовательной системы школы.

2.2. Задачи ВСоКо:
о формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его

измерению;
о формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;
о формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьноti

образовательной статистики и мониторинга качества образования;
. изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
о определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса

государственньIм требованиям;
о оtIределение степени соответствия образовательных программ с ytIeToM запросоl]

основных потребителей образовательных услуг нормативным,гребован иrlм ;



. обеспечение доступности качественного образования;

. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
о определение степени соответствия качества обршования на различных ступенях обучегtlля

в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным
стандартам;

. выявление факторов, влияющих на качество образования;
о содействие повышению квалификации )п{ителей, принимающих участие в процедурах

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации
педагогических работников ;

. определение рейтингаи стимулирующих доплат педагогам;
2.3. Принципы, положенные в основу ВСОКО

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

. реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их соци&цьнол'I Il

личностной значимости, уrёта индивидуальньгх особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обу.rения и воспитания;

. открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

. доступности информации о состоянии и качестве образования для различных гр)rпп
потребителей;

. оптимальности использования источников первичных данньIх для определения
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможносl,и их
]\rногократного использования);

о инструментшIьности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа);

о минимизации системы показателей с учетом потребностей разньтх уровней управления;
сопоставимости системы показателей с муниципальными, республиканскими ан&lога]\,Iи;

. взаимного дополнения оценочньж процедур, установление между ними взаиIиосвязей и
взаимозависимости;

. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в школе.

3.Организационная и функциональная структура ВСОКО
ОрганизационнаJI структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой

качества образования и интерпретацией полученных результатов, вклIочает в себя:
администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические
объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилI{уl\{.
комиссии и др.).
3.1. Администрация школы:

формирует блок локальньIх актов, регулирующих функционирование СОКО школы и
приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контро,цирует их
исполнение;

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на соверIпенствование
системы оценки качества образования школы, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-
оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследованлtt1
по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития;
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
обеспечивает предоставление информачии о качестве образования на муниципальный и

региончrльный уровни системы оценки качества образования;

формирует информаuионно- анаJIитические материа,,Iы по результатам оценки KatIL,cTBa

образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы);
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о принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе ана"тиза

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
3.2. Методический совет школы: :

. участвует в разработке модели ВСОКО на уровне ОУ;

. координирует функuионирование системы оценки качества образования на уровне ОУ;

. обсуждает и принимает коллеги€lльные решения по стратегическим вопросам оценки
качества образования;

. планирует мероприятия в области оценки качества образования на уровне
образовательного учреждения ;

о участвует в ршработке методики оценки качества образования и системы показателей,
характеризующих состояние и динамику развития школы;

. участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов школы;

о осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;

. проводитмониторинговые исследования;

. анализирует результаты исследований и вырабатывает рекомендации по устранениlо
отмеченных недостатков;

. готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по

результатам оценки качества образования на уровне школы.
3.З.Методическое объединение )п{ителей-предметников:

. анализирует результаты мониторинга и намечает пути устранения отмеченных
недостатков;

. определяет и анализирует уровень учебных достижений уrащихся по предметаN{ по

результатам контрольных срезов, четвертных, экзаменационньIх и итоговых оценок;
. намечает пути повышения степени обученности учащихся;
о сво€временно предоставляет информацию.

З.4 Классный руководитель:
. определяет уровень воспитанности каждого ученика;о своевременно доводит итоги до сведения r{ащихся и родителей;
. анализирует динамику рiввития личности каждого учащегося;
о разрабатывает и предлагает учащимся, родителям рекомендации по саIuооценке

результатов воспитания;
. своевременно предоставляет информацию.

4. Реализация внутреннего мониторинга качества образования
4.1. Реа,чизация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на ocнol]e
нормативньIх правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию
всех процедур контроля и оценки качества образования.
4,2. Мероприя,гия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляIотся на
основе проблемного анализа образовательного процесса школы, определения
методологии, технологии и инструIчIентария оценки качества образования.
4.3. Прелметом системы оценки качества образования являются:
качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствиrI
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучаtоrцtlпtl.tся
образовательных программ государственному стандарту);
качество организации образовательного процесса: доступность образования, условlrя
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечегtllе
образовательного процесса, организация питания;
качество основных и дополнительньж образовательных программ, принrIтых I]

реализуемых в школе, условия их реализации;
спортивная и воспитательная работа;
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. профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
,гребуемого качества результатов образования;

. эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы,

. состояние здоровья обучаюшихся.
4.4, Прочедуры и экспертная оценка качества образования.
4.4,|. Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:

о единый государственный экзамен для выпускников 1 1-ых классов;
о государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ьш классов по новой форме;
. промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
. мониторинговые исследования качества знаний обуlающихся 4-brx классов по русскому

языку, математике, окружающему миру и чтению;
о участие и результативность в школьных, муниципальньIх, республиканских,

всероссийских, международньтх предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных
соревнованиях;

о мониторинговое исследование обучаюrцихся 1-ых классов <изучение готовнос,ги к
обучению в школе);

. мониторинговое исследование обученности и адаптации обуrающихся 5-ых и l0-bTx
классов;

. мониторинговое исследование образовательных достижений обуlающихся на разных
ступенях обуrения в соответствии со школьной программой мониториI{гоtsых
исследований;
4.4.2. Оценка качества организации образовательного процесса включает в себя:

о результаты лицензирования и государственной аккредитации;
. эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности путем анализа

ежегодных публичных докJIадов;
. программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность его

использования в учебном процессе;
о оснащенность учебных кабинетов современным оборулованием, средствами обу.lgllцr, 

"мебелью;
о обеспеченность методической и учебной литературой;
о оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, оТ, ППБ.

производственной санитарии, требования нормативных локументов);
о оценку состояния условий обуrения нормативам и требованиям Санпин;
. диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период адаптации,
. оценку отсева обучающихся на всех ступенях обуrения и сохранение контиIlгенl,а

обучающихся;
. анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
о оценку открытости школы для родителей и общественных организаций (анкетированлtе

ролителей).
4,4.З. Оценка системы дополнительного образования включает в себя:

. степень соответствия программ дополнительного образования нормативным требованияпt;
о реаJIизация направленности программ дополнительного образования, заявленной в

лицензии;
о д{оля обучающихся (%), охваченных дополнительным образованием.

4.4.4, Оценка качества воспитательной работы включает в себя:
. качество планирования воспитательной работы;
. наличиедетскогосамоуправления;
. удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом;
о исследованиеуровнявоспитанностиобlчающихся;
. количество правонарушений и преступлений обучающихся.

4.4.5.Оценка профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования включает в себя:

. аттестациюпедагогов;



. отношение и готовность к повышению педагогического мастерства (систематиLIносl"ь

прохождения курсов, участие в работе муниципfuтьных методиLIеских обт,едиllеltrtй и

т.д.);
о знание и использование современных педагогических методик и технологий;
о образовательные достижения учащихся;
. участие в профессионаJIьньгх конкурсах р€вного уровня.

4.4.6, Оценка здоровья учащихся включает в себя:
. н€LIIичие медицинского кабинета и его оснащенность;
о регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических профилак,гических

плероприятий;
о оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
. оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;о диагностику состояния здоровья обуrаrощихся.

4,5. Критерии измерения уровня достижений результатов деятельности школы
(источником расчета являются данные статистики).
4.5.1, Внутренняя оценка образовательных результатов по ступеням образования:

о !оля обучающихся, которые учатся на к4> и к5>;
о f{оля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практическI{х

конференциях;
о Щоля второгодников;
о Щоля учащихся 9 классов, получивших докуIчrент об образовании;
о Щоля учащихся 9 классов, получивших докуNIент об образовании особого образuа;
о Щоля учащихся l 1 классов, получивших документ об образовании;
о flоля учащихся 1 1 классов, получивших документ об образовании особого образча;
о !оля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе

4,5,2.Внешняя оценка образовательных результатов
о Результаты независимой оценки выпускников срелней школы фезультаты ЕГЭ по

предметам)
. Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты ГИА 9 гlо

русскому языку и математике)
о Щоля обучающихся, участвующих в республикатtских, ДВФО, всероссt,tйскllх

предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях;
о Щоля обучающихся, победивших в городских и региональных предметных олимпиада\.

4,5,З,Инновационный потенциал уrителей
о Щоля учителей, которые используют современные педагогические технологии;
о Щоля учителей, которые используют ИКТ на уроках;
о Щоля педагогических работников, имеющих первую квалификационнуIо категориIо;
о Щоля педагогических работников, имеющих высшую квалификационнуIо категориIо:
о Щоля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации;
о Щоля педагогических работников, выступавших на муниципальных, республиканских.

всероссийских мероприятиях (конкурсах, фестива_пях, конференциях, педагогических
чтениях и т.д.);

о Щоля педагогических работников, принимавших уrастие в профессиональных конкурсах.
4. 5.4.Здоровье обучающихся

. Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до посryпления в uIколу к

доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте l5 лет;
о !оля обучающихся, которые занимаются спортом;
о Щоля обучающихся, которые занимаются в спортивных отделениях.

4. 5. 5.Социализация обучающихся
о Щоля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к LIиcJleHHoc,Il't

выпускников;
о /{оля обучающихся, состоящих на r{ете в КДН к общей численности обу.lаlоtцихсrl
о ffоля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения;



о Доля выпускников, поступивших в ВУЗы наплатной основе;
о Щоля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе.

4.5,6. Готовность родителей к участию в управлении школой
ffоля ролителей, участвующих в жизни школы.
4.5.7. Соответствие требованиям к условиям обучения:

. укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходиtl,tуtо
квалификацию, по каждому из предметов учебного плана;

. соответствие нормам и требованиям Санпин;

. н€lJIичие дополнительного образования, количество программ дополнительного
образования;

о нutJIичие столовой для организации горячего питания в соответствии с утвержденныт\{I,I
нормами;

. наличие оборулованногомедицинскогокабинета.
4.6. Для проведения оценки качества образования определяется набор ключевых
показателей, позволяющих провести сопоставительный анаJIиз образовательной систеi\tы
школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния
системы, лает общую оценку результативности ее деятельности.
4.7. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты ot{€l{gt1l1g,',

деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура IIокtLза,t,елсй ll
параметров качества устанавливаются в школьной программе мониторlIнгоI}ых
исследований.

5. Общественное участие в оценке и контроле качества образования
5.1. Придание гласности и открытости результатов оценки качества образованl.tя
осуществляется путем предоставления информачии:

о основным потребителям результатов Всоко;
. средствам массовой информации через публичный доклад директора шко.чы;
. размещение ана,Iитических материалов, результатов оценки качества образования на

официальном сайте школы.

6. Технология системы оценки качества образования
Предусматривается три уровня организации процедуры системы оценки качества
образования в школе:
1.1лндивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные у.lебные и вгIеyчебtlt,lе.
сп ортивные достижения учащихся, динамика показателей их здоровья, п ор,гфо.ll ll о) ;

2.уровень педагогического работника (профессионаJIьнаJI компетеril,t{ос,l,ь.

результативность деятельности, портфолио);
3.уровень Школы (качество условий для обеспечения образовательного и у{ебно-
тренировочного процесса, сохранения и укрепления здоровья уlащихся).

Технология системы оценки качества образования в Школе предполагает /tlla
направления:

- внешняя оценка качества образования;

- 
внутренняя оценка качества образования (самооценка).

6.1, Внешняя оценка качества образования осуществляется в процессах лицензироваrlиr{
образовательной деятельности, государственной аккредитации, итоговой а,rгестаtulи
выпускников, аттестации педагогических работников, общеотвенной экспертизы,
мониторинга качества надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерачии в области образования,
6.2.Все вышеперечисленные процедуры являIотся инвариантными дляl образовательIIоl,о
просl,ранства школы и определяются в соответствующих регламентах и норматиtsII1,Iх

документах.
6.3.К вариативным процедурам оценки качества относятся контрольные срезы
N,Iуниципirльного, республиканского уровней учебных достижений учащихся на разIJLIх



ступенях образования, профессионшIьные конкурсы, социологические и психологические
исследования.
6.4.Внутренняя оценка качества образования (самообследование) вклIоLIает в себя
следующие технологии:

- проведение внутришкольного контроля;

- 
,l,екущая успеваемость учащихся и IIромежу,tочная аттестациi; сис,l,ема C,l аl,Грал:

муниципальное и республиканские ДКР;

- участие в общероссийских мероприятиях;

- наличие школьной системы контрольно-измерительных материалов;

- обцественная экспертиза родителями (законными представителями);

- определение качества преподавания.

Щанные технологии регламентируются соответствующими школьнь]ми локальны\,{I,I

актами.
6,4.1. Годовая промежуточная аттестация переводных классов устанавливает },ровеLIь
подготовки учащихся (кажлого в отдельности) в соответствии с требования\{I.I
государственных образовательньtх стандартов. Промежуточная аттестация учащихсrI
переводных классов за год проводится на основании отметок промежуточной аттестацI{и
за четверти (полуголия) как средняя арифметическая в пользу ученика.
6,4.2. Установление уровня образовательньIх достижений учащихся школы расширr]е,г
возможности осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточноl"]
ат,гестации обучающихся на основе единых контрольно-измерительных Ivtатериа,-Iов.

позволяющих полr{ить объективную информачию о качестве образова,гельной
деятельности и своевременно принять управленческие решения по повыIl]ению качес,l t]a

образования.
6,4,З, КИМы обеспечивают сопоставимость образовательных достижеIIий учащихся tз

зависимости от условий образовательного процесса, а также позволяют огIре.целLl,гь

эффективность организации процесса образования в школе с целыо получеI{}lrI
объективной статистики о качестве результативности организации обшtелоступilого
образования в школе в сравнении со средними качественными показателяN{I{ в

Республике Саха (Якутия).
б.5.Результаты самообследования формируrотся как информачион}tые спраtsкIl,
аналитические матери€UIы, схемы, таблицы.


