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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» ст. 28. п. 3.13.;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении ФГОС начального общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении
порядка проведении самообследования в образовательной организации»;
- Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
- Уставом ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48».
1.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием Учреждения
с учетом мнения Педагогического совета Учреждения и Совета учащихся.
1.3. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели
оценочной деятельности в государственном казенном общеобразовательном
учреждении Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат
№48» (далее - Учреждение) и призвано способствовать управлению качеством
образования в Учреждении.
1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- Качество
образования
–
комплексная
характеристика
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая
степень его соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
- Мониторинг в образовании - система сбора, хранения, анализа и
распространения информации об образовательной системе или отдельных ее

элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления,
позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент времени и дающая
прогноз его развития. Оценить качество образования возможно с помощью:
− внутренней оценки качества образования;
- внешней оценки качества образования.
- Внутренняя система оценки качества образования (далее –
ВСОКО) – система управления качеством образования на основе
проектирования, сбора и анализа информации о содержании образования,
результатах освоения основной образовательной программы (по уровням
общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих
ее подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и
результатах освоения дополнительных образовательных программ ОО;
- Внешняя система оценки качества образования – включение
потребителей образовательных услуг, органов государственно-общественного
управления /коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы
образования образовательной организации, содержания образования в
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов
общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам
государственной политики в сфере образования.
- Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
- Образовательная программа - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
- Адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
- Качество условий – это система условий (кадровых, финансовых,
материально-технических, учебно-методических и информационных)
реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта,
учитывающая особенности организации, ее взаимодействие с социальными
партнерами и обеспечивающая достижение планируемых освоения АООП
НОО.

• ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный
стандарт (новые стандарты общего образования);
• АООП – основная образовательная программа;
• НОО – начальное общее образование;
• ООО – основное общее образование.
1.5. Внутренняя система оценки качества образования:
- функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного
контроля и мониторинга как основой управления образовательной
деятельностью Учреждения;
- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию
внешней оценки качества образования;
- учитывает федеральные требования к порядку проведению
образовательной организацией процедуры самообследования и параметры,
используемые в процессе федерального государственного контроля качества
образования.
1.6. Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО)
представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил,
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе
оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности
использования образовательных программ с учетом запросов основных
пользователей результатов системы оценки качества образования.
1.7. Основными пользователями результатов ВСОКО Учреждения
являются: все участники образовательных отношений (педагоги,
обучающиеся и их родители (законные представители), Педагогический совет
Учреждения, а также экспертные комиссии при проведении процедур
лицензирования, аккредитации, аттестации работников Учреждения,
Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области).
1.8. Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает оценку, учет
и дальнейшее использование полученных результатов.
1.9. Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает
администрацию Учреждения качественной и своевременной информацией,
необходимой для принятия управленческих решений, определяет, насколько
рациональны педагогические средства, реализуемые в образовательной и
воспитательной деятельности, насколько дидактические средства (формы,
методы обучения, режим учебной работы и др.) адекватны заявленным целям
и возрастным особенностям обучающихся, специфике среды их
жизнедеятельности.
1.10. Обобщение, анализ и распространение полученной информации
проводится руководителем Учреждения и его заместителями.

1.11. Положение о внутренней системе оценки качества образования
утверждается директором Учреждения. Педагогический совет Учреждения
имеет право вносить предложения по внесению в него изменений и
дополнений.
1.12. Положение
распространяется
на
деятельность
всех
педагогических
работников
Учреждения,
осуществляющих
профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в
том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целями внутренней системы оценки качества образования
являются:
- формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования,
обеспечивающей
определение
факторов
и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество
образования в Учреждении;
- получение объективной информации о функционировании и
развитии системы образования в Учреждении, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
- предоставления всем участникам образовательных отношений и
общественности достоверной информации о качестве образования;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений
по совершенствованию образования и повышение уровня
информированности потребителей образовательных услуг при
принятии таких решений;
- прогнозирование развития образовательной системы Учреждения.
2.2. Задачами построения внутренней системы оценки качества
образования являются:
- формирование единого понимания критериев качества образования
и подходов к его измерению;
- формирование системы аналитических показателей, позволяющей
эффективно реализовывать основные цели оценки качества
образования;
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования
школьной образовательной статистики и мониторинга качества
образования;
− изучение и самооценка состояния развития и эффективности
деятельности Учреждения;

− определение степени соответствия условий осуществления
образовательной и воспитательной деятельности государственным
требованиям;
− определение степени соответствия образовательных программ с
учетом запросов основных потребителей образовательных услуг
нормативным требованиям;
− обеспечение доступности качественного образования;
− оценка уровня индивидуальных образовательных достижений
обучающихся;
− определение степени соответствия качества образования при
получении начального и основного общего образования в рамках
мониторинговых
исследований
качества
образования
государственным и социальным стандартам;
− выявление факторов, влияющих на качество образования;
− содействие повышению квалификации учителей, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования; определение
направлений повышения квалификации педагогических работников
по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов,
индивидуальным достижениям обучающихся;
− определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам;
− расширение общественного участия в управлении образованием в
Учреждении;
− содействие подготовке общественных экспертов, принимающих
участие в процедурах оценки качества образования.
2.3. Функциями внутренней системы оценки качества образования
являются:
- сбор данных по Учреждению в соответствии с государственными
показателями и индикаторами мониторинга качества образования;
- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов
влияния на динамику качества образования;
- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике
качества образования в базе данных Учреждения;
- координация
деятельности
организационных
структур,
задействованных в процедурах мониторинга качества образования, и
распределение информационных потоков в соответствии с их
полномочиями.
2.4. Внутренняя система оценки качества образования отражает
достижения обучающихся и качество организации образовательных
отношений. Это интегральная характеристика системы, отражающая степень
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Система

оценки качества образования включает в себя две согласованные между собой
системы оценок:
- внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к
Учреждению службами; (результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые
исследования федерального, регионального и муниципального
уровня);
- внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самим
Учреждением – обучающимися, педагогами, администрацией.
2.5. Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать
следующим требованиям:
- источники информации должны быть оптимальными;
- объем информации должен позволять принять обоснованное
решение;
- информация должна иметь четкую структуру сбора, пополнения,
отчетности и хранения;
- информация должна быть своевременной;
- информация должна быть представлена в форме, позволяющей
видеть реальные проблемы, требующие решения;
- каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат.
2.6. В основу внутренней системы оценки качества образования
положены следующие принципы:
− объективности, достоверности, полноты и системности информации
о качестве образования;
− реалистичности требований, норм и показателей качества
образования, их социальной и личностной значимости, учёта
индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся
при оценке образовательных результатов;
− 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; повышения
потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
педагога;
− оптимальности использования источников первичных данных для
определения показателей качества и эффективности образования (с
учетом возможности их многократного использования);

− инструментальности и технологичности используемых показателей
(с учетом существующих возможностей сбора данных, методик
измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности
потребителей к их восприятию);
− минимизации системы показателей с учетом потребностей разных
уровней управления; сопоставимости системы показателей с
муниципальными, региональными аналогами;
− взаимного дополнения оценочных процедур, установление между
ними взаимосвязей и взаимозависимости;
− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур
оценки качества образования в Учреждении.
2.7. Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты
качества образования:
− качество результата образовательной деятельности;
− качество
условий
(программно-методические,
материальнотехнические,
кадровые,
информационно-технические,
организационные и др.);
− качество процессов.
2.8. Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого
аспекта качества образования по результатам работы Учреждения за
предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на
текущий год.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВСОКО
УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего
образования являются (за период(ы), определяемые Учреждением
самостоятельно):
- содержание
образования
(основные
и
дополнительные
образовательные программы), его реализация в процессе
образовательной деятельности;
- условия реализации образовательных программ;
- достижение учащимися результатов освоения образовательных
программ;
3.2. Качество процесса, качество условий и качество результата
определяют логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к
оценке качества образования, график оценочных процедур (система
мониторинга).
3.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется
применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации
образовательной программы соответствующего уровня общего образования и
включает:

- стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или)
коррекции целевого раздела АООП, самооценки соответствия
содержания образования обязательным требованиям, разработки
«дорожной карты» условий реализации АООП;
- контрольную оценку по итогам реализации АООП и выполнения
«дорожной карты»;
- рубежный мониторинг.
3.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или)
коррекции АООП каждого из уровней основного общего образования и не
предполагает оценку результатов.
3.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации
АООП за период учебного года и включает оценку:
- эффективности реализованной / освоенной АООП (Приложение 2);
- выполнения «дорожной карты»;
- достижений учащимися планируемых результатов.
3.6. Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных
подпрограмм / компонентов АООП и анализ результатов промежуточной
аттестации проводится с целью определения эффективности освоения /
реализации АООП.
4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Содержание образования в образовательной организации
определяется адаптированной основной образовательной программой
соответствующего уровня общего образования, разработанной согласно
требованиям образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС ООО).
4.2. Оценку содержания образования осуществляет заместители
директора, Педагогический совет Учреждения под руководством заместителя
директора на основании параметров и измерителей, разработанных в
Учреждении (Приложение 1).
4.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются:
4.3.1. Для классов Учреждения, обучающихся в соответствии с
примерным региональным учебным планом специальных (коррекционных)
ОУ II вида (Приказ Минобразования РО от 10.07.2002г. № 1277):
− соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и
содержанию примерного регионального учебного плана
специальных (коррекционных) ОУ II вида;
− наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очнозаочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному
плану;
− наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане
образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их

ООО:

родителей (законных представителей) при формировании
компонента Учреждения;
− наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
учебного плана;
− реализация в полном объеме содержания программного материала
по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам)
(модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
− наличие программ духовно-нравственной направленности;
− наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к
обучению;
− наличие индивидуальных учебных планов и графиков;
− наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными
обучающимися.
4.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС
− соответствие структуры АООП требованиям соответствующего
ФГОС общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО);
− учет в АООП специфики и традиций Учреждения, социального
запроса потребителей образовательных услуг;
− наличие в учебном плане обязательных предметных областей и
учебных предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО);
− наличие учебных планов для учащихся, осваивающих АООП в
очной, очно – заочной и заочной формах обучения; по
индивидуальному учебному плану (согласно образовательным
потребностям и возможностям обучающихся);
− соответствие объема часов за определенный период обучения
согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО,
ФГОС ООО) и учебного плана Учреждения по уровням
образования;
− наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане
образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) при определении части,
формируемой участниками образовательных отношений;
− наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие
требованиям ФГОС;
− реализация в полном объеме содержания программного материала
по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам)
(модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
− наличие программы формирования и развития УУД;
− наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся
(для начального общего образования);

− наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для
основного общего образования);
− наличие плана внеурочной деятельности в рамках АООП, его
обеспеченность рабочими программами и др. документации по
направлениям внеурочной деятельности, соответствие содержания
заявленному направлению;
− реализация в полном объеме содержания программного материала
по направлениям внеурочной деятельности.
4.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по
следующим показателям:
4.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих адаптированную
основную образовательную программу, в том числе:
− начального общего образования;
− основного общего образования.
4.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество
учащихся получающих образование по каждой из форм:
− очная;
− очно-заочная;
− заочная;
− индивидуальный учебный план;
− надомное обучение.
4.4.3. Предоставляемые формы реализации АООП по уровням общего
образования, количество учащихся, получающих образование по каждой из
форм:
− сетевая форма;
− с применением дистанционных образовательных технологий;
− с применением электронного обучения.
5. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1 Оценку
условий
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы по уровням общего образования проводит
заместитель директора при содействии заместителя директора по АХЧ по
параметрам и измерителям, разработанных в Учреждении (Приложение 2).
5.2 Оценка условий реализации АООП (по уровням общего
образования) включает анализ:
− кадрового обеспечения;
− материально-технического оснащения;
− качества информационно-образовательной среды;
− учебно-методического обеспечения;
− библиотечно-информационных ресурсов;

5.3 Оценка условий реализации АООП (по уровням общего
образования) проводится на этапе ее проектирования / коррекции с целью
определения фактических условий и разработки «дорожной карты».
6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих
примерному региональному учебному плану специальных (коррекционных)
ОУ II вида (Приказ Минобразования РО от 10.07.2002г. № 1277):
6.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования
(начального и основного уровней), в отношении учащихся, осваивающих
ООП, соответствующих структуре и содержанию примерного регионального
учебного плана специальных (коррекционных) ОУ II вида, оценке
подвергаются только предметные образовательные результаты.
6.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся
проводится в следующих формах:
− промежуточная аттестация;
− накопительная
оценка
индивидуальных
образовательных
достижений учащихся (с использованием технологии портфолио);
− итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне
(по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору));
− анализ результатов государственной итоговой аттестации.
6.2. Оценка результатов реализации АООП, в части, соответствующих
ФГОС:
6.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения АООП в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах:
− промежуточная аттестация;
− накопительная
оценка
индивидуальных
образовательных
достижений учащихся (с использованием технологии портфолио);
− итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне
(по предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору));
− анализ результатов государственной итоговой аттестации.
6.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП
в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится в следующих формах:
− специально
сконструированных
диагностических
задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий (См.: Как проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к
мысли (Под ред. А. Г. Асмолова – М.: 2008);

− текущие и тематические проверочные работы по учебным
предметам (математике, русскому языку, чтению, окружающему
миру и другим предметам);
− диагностические работы;
− стандартизированные итоговые проверочные работы;
− текущая
оценка
сформированности
отдельных
умений
«взаимодействия с партнером», наблюдений за деятельностью
учащихся в ходе выполнения заданий в совместной (парной или
командной) работе;
− решение различных задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование;
− специальные комплексные проверочные работы на межпредметной
основе;
− неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД:
«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной
самостоятельности, уровень сотрудничества и др.;
− экспертное заключение по результатам выполнения учащимися
группового проекта.
6.2.3. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов
проводится согласно параметрам и индикаторам, представленных в методиках
автоматизированной системы оценки личностных и метапредметных
результатов, а также в соответствии с планом контрольно- оценочной
деятельности администрации.
6.2.4. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися
АООП в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО проводится косвенно,
посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых
психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а
также посредством статистического учета индивидуальных достижений
учащихся во внеурочной деятельности.
6.2.5. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится
согласно параметрам и индикаторам, представленных в методиках
автоматизированной системы оценки личностных и метапредметных
результатов, а также в соответствии с планом контрольно-оценочной
деятельности администрации.
6.3. В процессе формирования системы внутренней оценки качества
образования в ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 48»
используется автоматизированная система (АС) «Анализ и оценка личностных
и метапредметных результатов обучающихся на диагностической основе»
(компьютерное тестирование).
6.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся:

− организуются и проводятся в Учреждении согласно Положению о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся;
− являются частью системы внутришкольного мониторинга качества
образования по направлению «качество образовательной
деятельности»
и
отражают
динамику
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения адаптированной основной
образовательной программы соответствующего уровня общего
образования.
6.5. В рамках текущего контроля как контроля формирующего
проводится оценка запланированных рабочими программами педагогов
результатов образования: предметных и (или) метапредметных – в
зависимости от реализуемой АООП.
7. УЧАСТНИКИ ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Общее методическое руководство и проведением мониторинга
осуществляет директор Учреждения в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
локальными нормативными актами Учреждения.
7.2. Учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами своих
специалистов: директор, его заместители, руководители методических
объединений, творческая группа педагогов, учителя, классные руководители.
7.3. По поручению директора Учреждения могут осуществлять
мониторинг другие специалисты, обладающие необходимой квалификацией и
компетенцией.
7.4. В качестве объектов внутренней системы оценки качества
образования перечислены все пункты части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», качество
обеспечения которых должно отслеживаться ВСОКО для Учреждения,
реализующего адаптированные основные образовательные программы
начального, основного общего образования:
− материально-техническое обеспечение образовательного процесса
(п.2);
− ответственность за прием на работу работников, заключение с ними
и расторжение трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей (п.5);
− ответственность за создание условий для организации
дополнительного профессионального образования педагогических
работников (п.5);

− использование и совершенствование методик обучения и
воспитания, образовательных технологий и электронного обучения
(п.12);
− разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития ОУ (п.7);
− разработка и утверждение образовательных программ (п.6);
− разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей);
− разработка и утверждение по согласованию с органами местного
самоуправления годовых календарных учебных графиков;
− установление штатного расписания (п.4);
− разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего распорядка Учреждения (п.1);
− установление требований к одежде обучающихся (п.18, ч.12 ст.38);
− создание условий для занятия
культурой и спортом (п.16);

обучающимися

физической

− содействие в организации научно-методической работы, в т.ч.
организации и проведении научных и методических конференций,
семинаров (п.20);
− содействие
деятельности
общественных
объединений
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся (п.19);
− определение списка учебников в соответствии с утвержденным
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных
к
использованию, а также учебных пособий, допущенных к
использованию (п.9);
− создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся и работников (п.15).
8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной
оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных
результатов, включает в себя: администрацию Учреждения, Педагогический
совет, методические объединения учителей-предметников, психологомедико-педагогический консилиум, Ученический совет, временные структуры
(комиссии и др.).
8.2. Администрация Учреждения:

− формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование

ВСОКО Учреждения и приложений к ним, утверждает приказом директора
Учреждения и контролирует их исполнение;
− разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные
на совершенствование ВСОКО Учреждения, участвует в этих мероприятиях;
− обеспечивает на основе образовательной программы проведение в
Учреждении
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых,
социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
− организует систему мониторинга качества образования в
Учреждении, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление
информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты
оценки качества образования на уровне Учреждения;
− организует изучение информационных запросов основных
пользователей ВСОКО;
− обеспечивает условия для подготовки работников Учреждения и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных
процедур;
− обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
муниципальный и региональный уровни системы оценки качества
образования; формирует информационно – аналитические материалы по
результатам оценки качества образования (анализ работы Учреждения за
учебный год, публичный доклад директора Учреждения);
− принимает управленческие решения по развитию качества
образования на основе анализа результатов, полученных в процессе
реализации ВСОКО;
8.3. Педагогический
совет
Учреждения
и
методические
объединения учителей-предметников:
− участвуют в разработке методики оценки качества образования;
участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития Учреждения;
− участвуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов Учреждения;
− содействуют проведению подготовки работников Учреждения и
общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных
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 Учреждения.
8.4. Педагогический совет Учреждения:
− содействует определению стратегических направлений развития
системы образования в Учреждении;
− содействует реализации принципа общественного участия в
управлении образованием в Учреждении;
− инициирует и участвует в организации конкурсов образовательных
программ, конкурсов педагогического мастерства, образовательных
технологий;
− принимает участие в формировании информационных запросов
основных пользователей системы оценки качества образования Учреждения;
− принимает участие в обсуждении системы показателей,
характеризующих состояние и динамику развития системы образования;
− принимает участие в экспертизе качества образовательных
результатов, условий организации учебной деятельности в Учреждении;
− участие в оценке качества и результативности труда работников
Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными
актами Учреждения;
− содействует организации работы по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
− принимает участие в обсуждении системы показателей,
характеризующих состояние и динамику развития системы образования в
Учреждении;
− заслушивает информацию и отчеты педагогических работников,
доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с
Учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего
поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарногигиенического режима в Учреждении, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности Учрееждения;
− принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию по результатам учебного года.
8.5. Психолого-медико-педагогический консилиум Учреждения
(далее ПМПк):
− принимает участие в проведении комплексного изучения личности
ребенка с использованием диагностических методик психологического,
педагогического, клинического обследования;

− выявляет уровень и особенности развития познавательной
деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоциональноличностной зрелости, уровень развития речи воспитанников;
− выявляет потенциальные (резервные) возможности ребенка,
участвует в разработке рекомендаций учителю или воспитателю для
обеспечения индивидуального подхода в образовательной и воспитательной
деятельности;
− осуществляет отбор дифференцированных педагогических условий,
необходимых для коррекции или компенсации недостатков обучающихся;
− участвует в разработке и составление индивидуальных
коррекционно-развивающих программ, соответствующих готовности ребенка
к обучению в зависимости от индивидуальных особенностей его развития;
− принимает участие в организации лечебно-оздоровительных
мероприятий:
профилактике
физических,
интеллектуальных
и
психологических нагрузок, эмоциональных срывов;
− содействует определению воспитательных мер, рекомендуемых
педагогическим работникам, родителям;
− участвует в подготовке подробного заключения о состоянии ребенка,
его развитии, здоровья, для представления на городскую (областную)
психолого-медико-педагогическую комиссию.
9. ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЕ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Придание гласности и открытости результатам оценки качества
образования осуществляется путем предоставления информации:
− основным потребителям результатов ВСОКО;
− средствам массовой информации через публичный доклад
директора Учреждения;
− размещение аналитических материалов, результатов оценки
качества образования на официальном сайте Учреждения.
9.2. Внутренняя система оценки качества образования предполагает
участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и
профессиональных
объединений в качестве экспертов. Требования к
экспертам, привлекаемым к оценке качества образования, устанавливаются
нормативными документами, регламентирующими реализацию процедур
контроля и оценки качества образования.

