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1. Oбщlle пoлoя{екия

1,1. ГIo' '1oжeние o вHутIrенней сист(]Мс oцеl l l (и качествa oбрaзoвlrtиЯ (далee

Пoлo)кеt iие) oпрсдсляст стp\l(1Yру внутрснI]ей сl ,]с lеNlьl  otLeнки кaчестBa oбp.tзoвaния
(дaлее BсOкo) в paМкaх ltроведения сa\юoбсjlедOBartия и yстaнaвnивaеT едиЕьlе
Iрeбoвaния к opгaнизaции oценки качeстBa в Мyницип.ЦьнoМ бюд)кeтЕoМ
oбцеoбpaзoвaтельtlol\1 yчpе)кдении NIyниципа]Iьtloгo oбpaзoвaния (Гopo.ц Apхatrгeльс()
(сpедняя цrкoЛa N! 26) (ДаJее [ll(oла),

],2. Пoлo;l iение o I]СoКo рaзрaботaно в cooтвel.сIвииi
. с q)eдeрatЬньti l l  зnкoг]o\l  oт 29.12'2012 г '  , lvg 27]-ФЗ (oб oбрaзosaнии в Poссийокoй

Фeдеpaции);
. с Пoстaf ioвЛel lиeм ПpaвитeлЬствa PФoт05,08,2013 г. М 662 <oб oс}U1еcтвлeЕии

мoнитopингa систeMьI oбpазoвaниЯ)).
1'З. Cистемa oцеяки кauествa oбpaзoвaния в Lшкoле пpедс,I.aвляeт сoбoй сoвoкyпlloстЬ

oргaнизaциoнньlх норМ rl правиЛ" диaГнoс'гиltесl(их !l оЦeнoчtlьlх пpoцедyp'
oбеcпечивaroцих oцertкy oбрaзoваleпь lЬ\ дl lсти,|.g| иЙ )чi1щи\с!. ]ффсктивнoсти
.цеятелЬEoсти шкoльl.

|.4' OсEoвttЬlN!и пoлЬзoвaтeлЯми рeзy]tьIa|ов cистeМы oцeвки кaчеcтвa
oбpaзoвallия шI(oЛь] явЛяются:

. pyкoвol!ящие и пeДaгoгичсские рaбoтники tlJкoлЬI:

. учaциeся:

. рoдитеiи (зaкolrf i  ь]e pc. iстaвитеi lи ) oбyчaющи хся:

. yчpeДитеЛЬ,
1.5. ДиaгEoстические и oцетloчl]ьll] прoцeдyрьI в p&vкaх сиcтeМЬi oцeнки кaчeствa

oбpaзoвaния шlt(олЬl мoг)т пpoвoдЙ.ься спpивлeчеЕиeМ пpoфессиoвaъвьтх
и oбщeс'гвенньlх экспертoв (экспеpтllьlх сoобществ).

1,6,B Пoлo>кении иcполЬз) oтся сneд}lolцие тер\'! l , l l tь|:
. качeс'гt}o oбразoвaния ti() \l l l ie кс I { aя х aрaкl.еpистикa oбрa:ю вaтеjlьнoй

деятельнoсти , и пoдгoтoвки i:rбучающсгoся' выpaжaющaя степeнЬ их сooтвe1с'гвия

федepалЬньlМ гoсу,цaрствеl]]lьIМ oбpа]oвательньlМ ставдaртaм, oбpa]oватeльньIM
cтaEдapтaM' фe,цepaльньп\'i гoсy,цaрстBeHньт\4 тpебoвaниЯNf и (или) пoтpебltoстяM

физинескoгo или tоридиLleскoto nиlllt. в иEтeрeсах кoтopoгo oсущeств-1яется
oбpазоватсльнaя дeяте-1ьнoсть. в тoM чис]Lе сlепel lь: l()сГl1) l(ения пЛaниpyеMьlх pезyльтaтoB
oбрaзoвaтель!]oй п po.]]all \ ьt;

.  oцeЕкa кaчeства oбрaзоBания L]р()цесс, j] l) .]) '|Ьтaте котoрогo oпредenяeтся
степснь сooтве'г(jтвия oб рaзoва гельнo I o I l l ]оLLоссa. \с] lOBlLi l  еto oбeспечеrtия и резулЬтaтoв
oбpaзoвaтеЛьнoй дeЯтe-пьнoсти сис'].е\1е тpсбotJa|lLtii к кaчeствy oбpазoBaниЯ,
зaфиксиpoвaннь]х в нoрMaтивнЬIх дoк) \{еIrГaх;

. систeMа oценки кaчес'гва о6paзoвания .oB(]](\ | lнoстЬ cпoсoбoв и сpедств'
opгaнизaциoiIньlх и 4l},нкIlиoнir t  ь l lьtх стl)\ l i l  \  Lr. oбе( L|с. l  и l]nк)Iцая oцeнкy oбрa]Uв!тeЛ Ьнoгo
npoцессa, yслoв!lЙ и pезультa]ов;



. экспepти]a .. Bсестopoннee изyчeпиe сoстoяниЯ oбpaзoвaтeльпol1l пpoцеcоa'
yслoвий и pезyльтa'гов oбрa']oватeлЬнoЙ ]еягельl]oсти нa oс}loвe диar l l(JсLичс(jких
и oцeнoчнЬlх прoцед)'p;

. llзмеpeEиe oпpeдeлeние yрoвllя oбразoвательllых дoсти'(rциЙ с пoмoщьro
кollтpoльнo-изМeрительItьlх Maтеpи.Lцoв (,трaдициoнньIх кollтpoлЬньlх paбoт, теcтoв, aвкeт
и дp.)^ сoдepжalrие кoтopьIх сooтветствуeт pсализ,vеMьы oбpaзoвaтельEЬlм прolpaмМaМ.

2. oсновньre цели, залаvи, фyнкцип и сolepкaнr'rе BCOКO

2.1, I{елями оистемьr oценки кaueствa oбpaзoвaция в шкoле являются|
. сoздaцие eдинoй оистeМьI диaп{ocти(и и кoнтрoля сoотoяEиЯ oбpaзoвaния,

oбеспечивarorцей oпpеДeлeЕиe фактoрoв и свorвpеменiloе вы,lвлеlltiе изМr}lеЕий,
влияюЩих нa качествo oбрa]oBaния в шкoлe;

. вьrявлeниe фактoрoв. в]lияк]Utих па пoBьппониe качества o6рaзoвal]и':

. пoлучеtlие oбъeк'.ивнoй иltфopМaции o сoстoянии кaчeствa t\'рaзoвaния,
тeндeнциЯх егo изМеlteния и причинt]'х, вnия!oцих rla eгo урoBeтJь дJ1я дoстoвсpi]ой
oцeнки/сaМooцeнки;

. пoвьrшeние ypoвltя инфoрМиpoBaннoсти oбpaзoвaтельнoгo сooбществa:

. приriятиe oбoснoвaннЬlх упpaвЛеIJчеl.ких peшений aдМинистрaцией шкonы.
2.2. Зaдaви системьt оцet]ки качества oбрaзoвallия в lI]кoлe:

. сфopМиpoвaть eдиньlе кpи].eрии oцeнки качествa oбраJoвaния и пoдхoдьI
к их изNleрениlo;

. пoвь1сить объeктивнoсть кollтpoЛя и oцertки oбpaзoвaтeльЕьlх дoсти)кений
oбучаroЩихся. пoлyчи.гь всестopoltнюю и дoстoвeрнун) ипфoрмaцикl o сoстoяliии
обрaзoвaния;

. oцеЕlитЬ (aчествo oбрaзoвaтe-пьньIх прoгрaN'lM с учeтoМ зaпpoсolз oсЕoвЕьп
пoтpeбителей oбpaзoвaтсльньlх yслyг;

. пpoвeсти aнaлIjз кaчeствa oбрaзoватeльlrьIх yслyl:

. oбеспeчить yслoвия длЯ сaМoанaj]изa и сaмooцеIjки всex учaиникoB
oбрaзoвaтe-1Ьнoгo прoцeссa;

. сoдействoвaть l]oвьIц]еl]иtо квaпи4)икац!lи pаботнI.tкoв систеМьI oбpaзoвания.
2'3. .{ocтихение пoстaвЛеIJ] lЬlх целей lpебуeт t loстpoeния систeMьI oцен|(и кaчeствa
oбpазoвaEия в L[lкoлe нa oснoвe слeдуюЦих пpl,lнципoв:

. oбъeктивт{oсти. Дoстoвeрнoсти' пoл1loтьI и систeМнoсти инфopМaции o кaчестве
oбрaзoвaниЯ;

. peaпистиitнoсти требoвaltий' tiopМ li lloкaзaтeлей кaчeотвa
их сoци&1ьнoй и лич[toстнoй з}tачиМoсти;

oбрaзoвaния'

. oткрЬrroсти. пpoзрачнoсти прoцeдyp oценки кaveствa oбpaзoвaния;

. пoвьIi!еlJие пoтеIJциaпa сaМooценк!l' сaМoaналЙзa кaждoгo yченик'yчi'1теля;

. дoступнocти инфopN1aции o сocтoяI]ии и кaчeствe oбрaзoвaния для рaзличliЬ]х гр}пп
пoтрeбителeй;

. сoблюдения Moрaпьнo-этических riopм пpи пpoведеllтiи tlрoцeдyp oценки кaЧеотвa
oбрaзoвarlиЯ.

3. oбьeктьl BCoКo

oбъектaми BCoКo являrотся:
. oбразoBате'lьнaя деятельнoсть Шкoльt;

yчeбньlе и Bнеучебньle,]]oсти)l(еt lия учащихсЯ:
I]poдyктиBlloсть. пpoфeссиoнlulиз:yt и квшификация
инфopмaциoнlroе oбeспечeIIиеi
МaтepиaпЬнo-тeхниalecкoе oбeспeчeниe;
peзу-пЬтатЬI aттсстaции yчaщихся;
сoстoяние (t)изичeскoго здopoвья ) чaщихся.
и гlеpспeктивltьlе рaбoтьl;

пеДагoгичeских paбoтникoв;

физкуnьтyрнo-oздopoвительньlе



. сoз'цallиe бeЗoпaсЕЬ.х yслoвий opгаllизaции o6paзoвaтeльЕoгo пpoцессa.

4. пpеДп4ет oцеЕки

IIpедметoм oценки являeтся :
. кaЧествo oбpaзoвaтeЛьных резyльтaтoB (степенЬ сooтвeтотвия pезyлЬтaтoв ocBoeвбl

1нaшиxоя oбрaзoвaтеЛьEьIх пpoгpaмМ гoсyдapственнoмy стatrдapтy);
. кaчествo yсЛoвий oбpaзoвaтеЛЬЕoгo пpoцeссa (кaвествo oсЕoвllьD(

и дoпoлЕитeлЬнЬгх oбpaзoвaтeльньн прoгрaМM, пpиI]ятъrх и pe!ЦизyеМьи в шкoлe;
кaчeствo yслoвий рeaлизaции oбрaзoвaтeльных пpoгpaмм);

. эффeктивlloстЬ yпpaвлеttиЯ oбpазoвaтелЬнЬlМ гlpoцессoМ.

5. Opгапизaциoшяaя стpyкrypа Bl|}тpепЕeй систeп!ьI oцeвки кaчeстBa oбpазoв&Ция
lliкoльl

5' l.opгaнизaциoннo-yпpaвлeнчeскaя хapaктepистикa внyтpeнrreй cиcтеМы oцеllки
кaчествa oбрaзoвaния шкoльI, B стpyктype BСoКo tllкoльr вЬЦeляЮfся с педЛoЩиe

-l) Aд'rинистpaция Шкoльr.
гический сoвет.

ии coвет цrкoльI.
кие oбъeдинения yчитeлей-пpeДМeтltикoв.

ая хapaктeриcтикa сltстеMьI oцeнки кaЧeствa oбpазoвaЕия Lшкoлы'
lцкoльI

и peализyeт Пpoгpaммy pазвllтия Lшкoлы' вкЛючaя pазвитие ЦкoлЬцoй
oбpaзoвaEия;
ие МoЕитopиЕlгoвьIх' cтaтиотичеcких иссдедoвaний пo вoпpoсФ{

мoЕитopингa кaчествa oбpaзoвания;
ияфopмaциoннylo пoддеpжкy шкoльнoй систeмы oцеIlки кaqeствa

щyет пoрl4aтиBlro-пpазoвyto базy дoкyмеliтoв' oтнoсяциxся кoбrсцечeЕшo
oбрaзoвaция:
ечивaeт инфopМaциoIlllylо пoдДepхку paбoтьl в чaсти пoдгoтoвки. пpoведеilия
pезyльтaтoв ЕГЭ;
aeт yпpaвленческие рrшeЕия пo резyльтaтaм oцeнки кaчествa oбpазoвaEия

ypoвне.
гичecкиЙ оoвeт

и реzrлизyет Пpoгpaммy. pазвития шкoльI' вклюЧаярaзвитие ElкoлыloЙ
кaчествa oбpазoвarия;

в paзрaбoтке Mетoдики oцeнки кaчествa oбpaзoвaнии:
в paзpaбoткe c,iстемьI пoк.Lзaтeлей, хapaктеризFoпlих сoстoяEиe и диЕaMикy

метoдичесI(oе сoпрoBo)кдеЁие aтгeстaции пeдaroгичесItl4х ll рyкoвoдЯцlих

Й сoвет
свoевpeМенt{oе пpoxo'(Деriие пoДгoтoвки' пepепoдгoтoвки. пoвьпцrния

пeдaгoгиЧеских и pyкoвo,цяlllих pабoтilикoв ШкoльI;
coглaоoвaние paбoчих уlебньrx пpoгpaмм;

и pаопpoсIpaЕяeт пeредoвoй oпьп пoстpoепия, фyнкuиoниpoвапия
oцeвки кaчеcтвa oбpaзoвaния;

oбеспечению lффeктивнoгo рaспрoсгрaHeния

oбъеДипeния yчителeй.цpед]!lет!lикoв

иl{Iioвaциoннoгo oпытa



t) yчaствуroт в Paзрaoоткe и рeaлизaции прогpaMMЬl paзвитЙЯ шкoлЬl) вк.r1юч2UI paзвитие
систеМь] oцеlu(и кaчeствa oбрaзoвaния в fllкojte:
2) yvaствутoт в paзр:Lбoтке tilетoдики oЦe]lки кaчeствa oбDазoвaния:
3) уvaствукlт в paзрaбoткe систеМЬl пoкaзJтеЛей. хаpaктеризl ющих сoстo,ltlие и диI]aМикy
paзвитиЯ шкoлЬ];
4) oбеспеЧиваюl прoведениe в шкoЛе кoн.Грoльнo-oценoчнЬ]х пpoЦедyp' Мoнитoрингoвь1х,
сoциoлoгичecких l l  с Гaтистичсски\ иссJIeдoваний пo вoпрoсaМ кaчeствa oбрaзовatия;
5) пpинимaroт vчaсгие вoбoбщeнии l l  рaспрoстpaнениl] передoвoгo ol lыla l toстpoениЯ!
фyнкционирoвatrия и paзвитиЯ систeмЬI oценки качес1Ba oбpa.oвaния Шкo:rьr,
o) yчaствyIoт в экспеpтизe oргaнизaции, сoдeржa!иЯ и рeзулЬтaтoв aттeс]aции yчaцихcя
lllкoлы и фoрMирyюI прeдJlo'(еttия пo их l;oBеpшeнcтвoвaltию;
б) вIJoоЯт предлo)кeн|1я Д:1я пp11|1ятИя yпpaвленчесl(их pеrlJeЕий пo рeзyЛьтaтaNl oцeнки
качествa oбpазoвaния нa уpoвj]e ш1кo-1ьl,

6. Teхнoлoгtfя систеNIьl oцeнки i(ачес'l.lJ, oбpа}oB1ttlия

Пpед} сNtатрЙ вcетсs тDи \Dовня оr- - .)гallизaции прoЦeДуPьr сис'геМьI oцеI]ки кaчeствa
oopaзoвaния в lllкoлe:

. иriдивидуальt]ьlЙ урoвснЬ oбyчaюuleгoся (индиви,lvaлЬllЬIе учебньle и внeучебi1ЬIe
,] loстижeния yчalцихсЯ. дина\1икa пoкe]eтejtей и\ ]дopoвЬя. пoртфoлиo1.

. уpoвeнь педafoгиЧrскoгo рaбoтника (прoфессиoнalьнaя к0м|lе1енттloстъ.
рeзультативl]oстЬ деЯтeльнoоти. пoРтфoлиo);

. урoвеtть Шкo'.iь] (кaчествo услoBий дЛя oбеспeчeния oбpaзoвaтельнoго пpo]lессa,
сoхpat]ения и }'кpеплel1ия з:]oрoвЬя у.тaщихся),

Тeхнoлoгия систе\''ь] oцeнки каLlества oбрaзoвaния в шкoле IlРедпoiaгаeт
двa ЕaI]pавJlения|
. внeшняя oцеIJкa кaчeсгвa oбрaзoвaния:
-.вll}трeнняЯ oцеl.tI(а кaчествa oбpазoвartия (сaMooЦeнкa),
6,l, B!еп]няЯ oцgцД!-$q!!qтвa oбpазoвaния осуЦeствлЯется в прoцeссaх Jlицензирoвания
oбpaзoвaтельltoй дeЯте''lьнoсти. гoсу-цaрствe!нои aккpeдитaции: итoloвoЙ aттестaции
вьIп\'скникoв' aттeстaции пe]агoгичсски\ pабo]никoв. oбщеотвенцoЙ Jкспeртизь]'
MоItитoри]fa кaчес].вa нaдзopa и кott гponя за сoблtoдeниeп{ зaкoнoдaтельс'гвa Poссийскoй
Федeрaции в oблaсти oбpaзoвaпиЯ. Bсe вьtшeперeчислеl]ньlе прoцe,цyрЬr являются
иEвapиaнтньIMи ДлЯoбрaзoвaтeЛьнoгo прoстpaнствa шкoльl иo1lределЯll)тся
в сooтвстствуloщих pеглаN{ентах и нol]NlaтивllьIх r{ol(\'\1ентaх. К вaриaтивньrм Irрoцeдyрa!1
oценки кaчествa oтlloсятся кoнl.рoльIlь]e срезЬ] гopoдскoго. oб-lастl]oгo ypoвrrей y.reбньlх
дoстижeний уЧаЦихся I lаpaзнЬlх ст\,пеня\ oбразoвания. nporр.сс"o'alьnn,. кoнкyрсьl.
сoциoлогическиe l l  l lсихo.1oгические иссЛедoвaния.
6.2. BнvтpенпЯЯ oценкa кaчествa oбpшoвания lс lпtooбслeдoвaяие) вкл1oчает воeбя
следytoЦие тeхIJoлoгии:

пpoвeдениe вн),t.риl lrкoльнoгo кон1 рoля;
тeкущaя усneвae\loсть \'чal]ll,l!сЯ и tlpo]!le)кутoЧнaЯ атIeстaциЯ;

- уЧaстие в oбIцeрoссийских N{eрoгlpиягиЯ\;
* налrlчиe цIкoльt]oй систсМЬ] кoнтрoj1ь!]o.изМepитeЛьiiьIх
- oIIpеделeниe кaчеcтва прeпoДaвaния,

Mатериa-loв;

дaЕнЬlе тeхЕoлoIии peглa.Mеl]тиpуЮтся сooтвeтствуюциМи Lllкoльtlьll4и ,]loкаJIьJ{ьIМиaктaMи.
6,2,]. Гoдoвaя прo]\{e)кYтoчнaя aттeстaциЯ ЛерeBoдJtЬIх кj1ассoв устaтlaвJlивает yрoвeEЪпoдгoтoвки vЧau]ихся (Kaждoго в olj]e-lЬн(]сти) в cooтвeтс;вии с трeбовa]lияМигoсyдaрствeнньtх oбpaзoBатeльньtх стal]Jaртoв, Прoмежу'гo.tная a]тес,IaциЯ yчaщихсЯllеpевoдIlых 

. 
клaссoв зa гoд пpoвoДится на oснoвaнии oгмeтoк пpoМeхyточнoи aттeс'гации

]u . ' : . * , ,  "  
i  п o ,  | \  |  o  t иq \  к r к  с ре  , н rЯ  . , pиф\ ] е  '  ич с с к эя  в  | , oлD  l у  у L ; ни  к , l ,

б, l , l ,  усга|]oвпe)|иe \|1о|Jня обра. loвaтe]lьнЬrх дoститeний учаЦихся UJкoль] paсширяeтвoзмoхiнoсти oсvlцeствrlения тек!щего t(ot{].poля успeваеМoсти и пpo\leжy'loчнoйaттестaции oбучаtоtцихся n.. n" ' 'u*" 
", . ln"o," 

кol]-Iрo-. lьt lo-из\1ерительньlх \ laтеDиaiоB.




