удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг и соответствие качества
этих услуг федеральным требованиям.
ВШК – внутришкольный контроль. Это компонент ВСОКО, который поддерживает гарантии
участников образовательных отношений на получение качественного образования.
Измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных
измерительных материалов в стандартизированной форме, содержание которых соответствует
реализуемым образовательным программам.
Диагностика – контрольный замер, срез.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и
результатов образовательной деятельности.
ГИА – государственная итоговая аттестация.
ЕГЭ – единый государственный экзамен.
ОГЭ – основной государственный экзамен.
КИМ – контрольно-измерительные материалы.
ООП – основная образовательная программа.
УУД – универсальные учебные действия.
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.6. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
• текущая, промежуточная и итоговая аттестация;
• система внутришкольного контроля;
• мониторинговые исследования;
• данные электронного дневника;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий;
• результаты социологических исследований;
1.7. Положение о внутренней системе оценки качества образования, а также дополнения к
нему, принимается Педагогическим советом школы, вводится в действие приказом директора.
2. Цели, задачи и принципы внутренней системы оценки качества образования
2.1. Цели внутренней системы оценки качества образования:
• Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в школе;
• Принятие
обоснованных
и
своевременных
управленческих
решений
по
совершенствованию образования.
2.2. Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих
задач:
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации
о состоянии качества образования в школе;
• систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного
процесса и образовательного результата;
• оперативное
выявление
соответствия
качества
образования
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых
образовательных программ по результатам входного, промежуточного, итогового
мониторинга;
• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучение и воспитания.
2.3. В основу ВСОКО положено следующие принципы:
• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;

•
•
•
•
•
•
•

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных
обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в
образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему оценки качества
образования;
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ
и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;
оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования;
инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом
потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;
повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога.

3. Организационная и функциональная структура ВСОКО
3.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию школы, педагогический совет, методический совет, методические объединения
учителей-предметников, творческие группы.
3.2. Администрация школы (директор и его заместители):
• формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и
приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их
выполнение;
• разрабатывает
мероприятия
и
готовит
предложения,
направленные
на
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих
мероприятиях;
• обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;
• организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку,
хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития;
• анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
• организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
• обеспечивает условия для подготовки работников школы по осуществлению
контрольно-оценочных процедур;
• обеспечивает предоставление информации о качестве образования на районный и
региональный уровни системы оценки качества образования;
• формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (самообследование, публичный доклад и т.д.);
• принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе
анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
3.3. Педагогический совет и методические объединения учителей-предметников:
• участвуют в разработке методики оценки качества образования;
• участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику
развития школы;
• участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов школы;
• содействуют проведению подготовки работников школы по осуществлению контрольнооценочных процедур;

•

проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и
формируют предложения по их совершенствованию;
• готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне школы.
3.4. Педагогический совет:
• содействует определению стратегических направлений развития системы образования в
школе;
• принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования школы;
• принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования;
• принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации учебного процесса в школе;
• содействует организации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;
• принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию.
3.5. Классный руководитель:
• проводит контроль достижений каждого обучающегося;
• своевременно доводит итоги до сведения родителей;
• анализирует динамику развития личности каждого обучающегося;
• разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке
результатов обученности;
• своевременно представляет информацию в группу мониторинга.
3.6. Учитель - предметник:
• определяет и анализирует уровень учебных достижений обучающихся по предметам по
результатам рефлексии, тестирования, контрольных срезов;
• намечает пути повышения образовательных достижений обучающихся;
• своевременно предоставляет информацию администрации, методическому совету, МО
(по запросу).
3.7. Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, состав и сроки
определяются ежегодным приказом руководителя ОО «Об организации и проведении
контрольно-оценочных работ и подготовке отчета о самообследовании».
3.8.Согласованная работа всех организационных структур ВСОКО позволяет обеспечить
школьный стандарт качества образования.
4. Содержание внутренней системы оценки качества образования в школе
4.1. Оценка качества образования осуществляется по следующим направлениям:
1. Качество образовательных результатов
• предметные результаты обучения;
• метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю
диагностики);
• личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);
• здоровье обучающихся (динамика);
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;
• профессиональное самоопределение обучающихся.
2. Качество реализации образовательного процесса
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);
• рабочие программы по предметам;
• программы внеурочной деятельности;
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество работы классного руководителя;

•

обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
• удовлетворённость обучающихся и родителей уроками и условиями в школе;
• адаптация обучающихся к условиям школьного обучения и при переходе на
следующий уровень образования.
3. Качество условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-развивающая среда;
• организация питания;
• кадровое обеспечение;
• общественно-государственное управление (педагогический совет, классные
родительские комитеты, совет обучающихся - Школьный парламент);
• документооборот и нормативно-правовое обеспечение.
5. Реализация внутренней системы качества образования
5.1. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:
- определение и обоснование объекта мониторинга;
- сбор данных, используемых для мониторинга (тестирование, анкетирование, экспертиза и
др.);
- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;
- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению
отрицательных последствий;
- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга;
- использование полученных показателей для проектирования и реализации вариативных
образовательных маршрутов учащихся;
- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного
процесса на основе анализа полученных данных.
5.2. При оценке качества образования в школе основными методами установления
фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Технологии
измерения определяются видом избранных контрольных измерительных материалов,
способом их применения. Содержание контрольных измерительных
материалов,
направленных на оценку уровня обученности школьников, определяется на основе
государственных образовательных стандартов.
5.3. Статистические данные должны быть сопоставимы:
· между собой (больше/меньше – лучше/хуже);
· с образовательным и социальными стандартами (соответствует /не соответствует).
5.4. К методам проведения мониторинга относятся:
- экспертное оценивание,
- тестирование, анкетирование,
- проведение контрольных и других квалификационных работ,
- статистическая обработка информации, ранжирование и др.
5.5. Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах,
отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть,
выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации.
5.6. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического
совета, совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений, на психологопедагогических консилиумах.
5.7. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации,
принимаются управленческие решения, издается приказ, осуществляется планирование и
прогнозирование развития ГБОУ СОШ № 252.

