
гtриllrгго

l1l l lедагоl и,tескоtт совете
lIpo roKo,l}tл 4 o,1 02,02,2021 r

у,гвЕр)шАк)

Лr!рск гор М (COIII }Ф j l,
l1.I]. JIиванова

Il N!,1-o от {)2,()],]()2] r

по-lоriгIItlЕ
о lllKo']bHoii cll(.l,t]\It. 0цIнк}1 клtll.ств-\ оБРАf овАtIllя

lll}ltttцrrttirjrыlого обпlсобрitзоватсльноl о \ чреrt{дениrt
(Срелней обцеобраJOвirтелпыtоil пrKo..t1,1 .l\Ъ З l ))

l.Обцие полоrкения
1.1. Положепие о шкоJIьноЙ систсNtе оцеllки качества образования (,fa]ee

Ilоложецие) ус,rававливает единые требовапия при реализации школьной сис,lемы оценки
качества образования (далее - шСоко) в МоУ (Сош Jl! 3l).

1,2. ДеятелыIость Шсоко в МОУ кСоШ ,Vч 31> с,гроится в соответствии с
пормативЕымИ llравовыми ап.ами Российской Фелерации Тверской области,
ltlуницltпального образования г- Тверь, реl.ламентирующими реализацию всех процедур
Korlтpo-тl и оценки качества образовапия.

l.j. Полоiкение разработано в сооl.вс.гсlвии с требоваIlпяlllи Федермьноlо закона
o,1 29,l2,2012 м 273-ФЗ (Об образоваIIии в Российской Фслсрации)

1,4. Полохение о Шсоко, а ,rакже лополяения и измснения к tleмy утtsерждаlотся
llриказом директора школы после обсужлсния с пелаt.огами, родителями lпкольяиков1
управляющим сове,tом образователыIого учреждепия и иными зatиlrrересоваIlпыми
организациями,

_ 1.5. ПоложеttИе распространястсЯ ва деяте:lьность всех пелагогических работников
образовательного учрсжденtul, осvllестR,IяющIlх профсссионiцьЕ},rо деяrеJtыюсть в
соответствиИ с тр}довымИ договор&\tи. в том числе IIа педагогическиХ Рабоl.ников.
рабо,[ающих по соsместите.[ьству.

1.6. Остrовными поrlьзователями результатов школьпой системы оцсвки качес,гва
образованпя МОУ (СОII] J'lЪ З 1яявлякlтся:

орrапы законодательной и ислолнительскоЙ Rласти ТверскоЙ обjис]и:
- мупиtlппа]ьЕыеоргалы\,Ilрав.]еllияобразовапием;
- образоватс-.Iьные и ltаучные учреждеЕия:

пелагогический ко-,lлекrив:
обучаюциеся и их родители;

- общсс1вевные орIапизаIlии! заинтересованЕые в оцепхе качества
образовавия.

l,7. В настояIце\, пОлохений ltсllо,Iьз)'юlся сjlеjl)lюпtие тер\!ипы:
Качеспво обра?ованла - rifiтеIра]ьная харiцтерltсIика систеNlы

образомriия, отраrкцоцrLя степеIlь соотвсlсlвия реаьпых лостигаемьтх образовtrl.с.,lьных
резу.lьтатов. условий обрztзовательхого процесса норма,гивным .Iребованиям. соItи&lьньм
л личностным ожидаIlиям,

оцепко качесtпва обрпr.|вапuя проIlссс! в резульlаrс которого
опрслеляется cтerleцb соотRетствия обпiзовill(]tьного llрUцссса. услоsий сго обссllечсния и



рсзу-rьтатоВ обра]оватсльноЙ деятелыlостИ систеvе требованиЙ к качестll\ образования,

зафиксированяых в Ilорvативных докумеllтах.
школьнм сuсrпеrtо оцепкч качесrпва образованлл - Ilелостнм сис_тема

лиагIlостических и оцеIlочньL\ процед)Ф, ре?UIизуемьтх разлнчltыми субъектами

l,осуларственяо-обцествснного )травления образовательным учрежлснием. которым

лелегироваяы отдельные полномочля по оцеlIке качества оьрiLзовавия, а также

соаокупность организационньIх структур и нормативных цравовых материалов,

обесIIсчиваюших } Ilрав,Iснис качес] вом обраJоtsания.

Эксперпчза - всестороянее из}чеIIис состояяия образоватеjlьноl о прцесса,

!(.lовий и pe,l).IbIaloB обраlовательной trеяте.lьности,

- Из ереаuе - опрсдсление уровня образоватеj,IьЕых лос1ижсний с поl,оllью
KoHTpojIbHbLx изvерительпьrХ itlаТеРИМОВ (тр&,1иItиоlutыХ контропыlыХ работ, тестов,

aItKeT и др.). ймеющих сl,аllлар,tизированнукl форму и солер,каЕие которых cooтBeTcTвye,l

рсаIlизусмым обра:}овitl,сльвыl\{ програмýlаN1.

2. Осповные цеlrrr, прltttllиlIы ll залачлt фуliк!Iиопироваurrя школьной сuстеýlы
оцспки качества обрдT овдllllя

2.\. OcHoBпbLllu цеоя.яu ШСОКО я&lяюrпсяa
получснис объективпой инфорлtаttии о состояниLt качествх образования.

теllлеIlциях еfо и]мепеIIия и llричиtlа-\, влияIощих на сlо уровеяь;
прияятfiе обосllованных и своеDреl\{снцых ),правлеI I чес ки \ рсшений на

шко]lьноl\t }'ровне:

- повьпIIеIIие
\c,l\ l',

уровня информированнос,Iи потребителеЙ образовательных

- создание шко)ьной сйстемы лltаlносl,ики и кояц)оля состояния образоваttия

в Iпко-]е. обеспечиваюцсЙ опрелелеяие факторов и своевременное выявj,Iеllие иrменениЙ,

вjlияюlцих на качество образовавия s обрaвоваl,схьяоtI 'l,чре,мении,
2.2. ()cHoBHbLMu прuнцuпаvч фуl!кцuонuровапuя ШСОКО лвляюпся:

- соблюдения llРССi"lСТВеПНОСТи и lралtiций российскоЙ сис,l,емы обра]ования;

реll,,lистичности требований, норм и показатедей качества обрiцования. их

социаJlьЕой и личIIостной значItмости;, объективности. лостоверЕости, полвоты й системяости информаuии о

качестве образования:
открьпости. прозрачяости проце;lур оценки качества обр,воаания;

дост,чпности ипформации о состояIlии и качсстве образовJния fiя
различньLх групп поцеби,lс;rсй;

соблюлепиЯ морaцьно-этических норNr при проведенtlи хроцсдур оценки

качества обрaLзовдrия;

- повышеIlиеllо,lеяциаJIавнуlренНсЙоцсяки,самооценки,самоаtlализа;
возрастно-психологической адеквil[llос,ги lIоказателей и мс1олик дJIя оценки

Ka,lcc,t,Ba образования,
2.з, OcHoBHbLuu заdачоцч ШСоКо яс|lяюrпся:

информационпое. мето]ическоС и аlllllи,tическое обеспечеttие tчонllторинIа

пlкольпой систеуы образовавия;

- предоставj,lеttие всеýl участникаv Образовательвого процесса, обшсству п его

граждансюл!t йнстmутаМ лостоверноЙ иuформации о деяте.:lьttости образовательвого

учрсждевия;
- разработка и формироваIIие сис,l,сIlы показателей и инликаторов лля оценки

качсства образоваяия на ypoвlIe образователыIого учрсждения;



- определение форrtаr,ов собираемой ивформации и разработка те,хл_оlогиlt ес

""nuuo-rouuno" " 
*u""".u" ппбор"оц"пuпой основы припятия уIlравjlепческих решении:

- повьпIlеllие квалификачии педагогйческих и руково:lяцих работвиков,

принимающих учасме в процедурах оценкй качесlва обра]овавия;

об""п"""о"" условий ,цля самооцеtiки и caмotmiulи]a всек участников

образовательного fi роцесса;

- определеIiие рейтинга пслагогов 1-1 стйму,iируюцсй налбавки к заработяой

плате за высокое качество обучеltия и воспитания;

стимупирование иIlповационных процессов к llо,lцсржанию и постоянноNlу

повышению качества образования;

- формирование ресурсной базы и обеспечеяис фупкциовироваяия службы

пбр*ччат"rопЬй 
"rurистики 

и Ntониторинга качества образовапия;

рсztлпздIия \{ехitнизмов обществевной экспертизы, гласttости и

коллегиiulьЕостй при приняlии стрцгеl,ических решений в области оценм качесr,ва

обра:lования,

2.4. Осlловl!ымч функцuячu ШСОКО яапяюtпся:

обеспеqепие региоIlаlьноIо стаЕдарта качсства образоваuия и

улоRjlеIворснйе потребвости в llолучеIlии качественноll) обрсtования со сторояы Rсех

субьсктов;
- анаJlитлческое соllрово't(дснце управления качес1,1Jо}l обуqенйя и воспитаlLи,

школьfiиков;
- орпшиздIионно-метолическое сопрвождеIlис npl

обра]овательною учреждения к лицензирванrlю, государствеяЕои

"aaa",auunn 
педаfогйческих калроR и руководящйх работt!иков, оцсяочн

подготовкс
мкредитац}!и,

ых процед)т в

образопательноIr у'Фежденйи ;

- экспертиза, лиаr'ностика, оцсtlка и пропlоз основяых тевдеttций рd,вития

образовitlсльного учрепцеlIия; - Ilo проблсма]!l
информациоянос обесllсчсItие управлеIIческцх решеяии

noouuuann" *ulr""r"u обраlоваIlия и розви,гия системы образоваllия на школьном ypoBlIe,

3. Оргавизачпопвая струкl,урд и фувкццовальпая характерпстlnка школьной

сltстсмы оцеgкя качества обра]овдпllя

З,l. ()ценка качесtпва образова u,t осуцесfллв:,яе,пся посреОсlпвац,

- профессионаJlьной экспсри;ы качесmа обра,rовапия, органиl)емOй

ilрофессиона- lbH ьNi обра }овательяым сообtuес t Bol,t l

- оргаIтизацllонцых с lрукryр системы уllравлепия :9::.:::::_"л1;
выпоJlllяющих ЪуItкции по организаltлtи, проведеЕLю оцсночньтх процедур, анurлитическои

обработке и прйьявлени kr инфорvчuии tIo l реби I елlм:

обществеlпlой экспертизы качества образоваIlия, которая оргаIlизуеl,ся

силами общественных оргаtlизаций и объелипений, нсзависимых гражданскях

иIlсти1,утов.'1.2, 
Орzап uзацuоннм ctttpyKtttypa ШСО КО :

- аJп'ияисl рация школы:

- vетодическиеобъединснпяучите]ейпредмсl,ников;
, цеjIевыеан,tllитическисгруппы;

- родительский ко!!lитет lпколы,

3.3'СогласованнаярабоrавсехорганизациФlныхструкгурШСоКопозвоrяс.l
обесlIсчить I!lкольяый станларт качества образоваrrия,



З.4. Функццона'\ьная xopo$ltlep чслпuкч ШСО КО|

3,4.1, Дс'lмuнuсmрацuя tlбpuзoBaпeltbt t oztl у'1 peJ|'det luя,-

- осущес,[вляеТ l{ормаl,ивнО - праtsовOс регулированис процедур оценки

качества образоваяия в час,ги ус,r,аяовления лорялка и формы сfо проведеция;

- устаtIавливает хорядок ра,рабоrки и исllо]lьзовавйя ковтрольво-

йзмерительных материмов для оцсцки,1еятельностя педш,огичсских кадров,

индивидуа.Iьяьtх jк)стихеяий обучакlu,tихся :

},тверхдае1' систсI{у ltоказаJ('-'lсfi и инликатороR, характери])ющtlх

состояние и липамику развития образсlвате,lыIого ),lрlJ}кдсния;

- разрабатываетхланвпутришкольногокоll,!роля;
приЕимает чправлснческие рсшсвия по рсзуjlьтатам оценки качества

обрaвоваriия в образоватсхьяоv учрежJсвииl
- обеспечиваеI }частяе об)чаюIЦи\ся, роли,гсльской обшсствеввости,

педагогическпх работrrиков в проц9лурах оttеIIки качсства обра:}ования;

обеспе,lива]ь своевременll}ю инфорVированность BceIo

сообщества о результатах мовtггоривl овшх исследований в рамка,ч ШСОКО

з.4.2. IIIкольные.vепоёuческче объеiuttе ttлtя

- разрабатымет й реaцизует проФаммы развития шкоjrы, включал развитие

системы оценки качества образовaши,:

- гIас гвуsт в разрабо,гкс метолики оченки качества образования;

- !частвует в разработке системы покtцагеjlсй, характериз!,юulих состояние и

динаvйку развития rц*о]]ы:

- разрабатьтмет меропригтия и г(,tовит предложения, направ,,]енные на

соверlценствовапяе системы оценки качества образомния, участвуgт в этих

мерпряягиях;
изl^rает, обобщает и расuростр tяет llерсловой опыт построеЕия,

функциовировавия и развития систсмы оttепки ка,lсс,rва ооразовlшия школы,

- осуцеств-qяюI vsтодическую по/,L,lер'(ку школьников и llрепо,lавателей при

pO;l!lTe"lbcKo1,o

IlоJготовке к сjlаче ОГЭ и атгесl,ации:

- опредеjtяют потребIlосI,ь в повышении

качества преllодавания и обучснияi

- осуществляют веленис Ьаз лаttяых

педагогических работllиков,
З.4.З, Це,lевьtе аttltчumчческllе ?руппьl :

кваJIифйкацци преполаl]а,гсrей.

портфолио об)л{ающихся Il

- участв},lот в оценкс Ilро,ц)'ктивllосlи и профессионtlJIиз]!lа пел ,оговi

з,4.4. РоduпеllьcкuЙ коj|Lllпеm шко,l ы :

принимает учас,l,ис в обпtесlвснной ]кспергизс в рамках Шсоко;
лринимаеТ учас,гис в обсужд(нии систе lы llоказirтелей и ,tнликаторов,

\ap.lK lери tуоlllи\ (осtояние и ]lиltамику паlвигия си(tч\tы обраlOвdния образоваIrльн(,lо

) чрсжденияl
- принцмает учас,гие в обсу'(jlеllии рсзультатов провслсняых исследований в

рамках ШСОКО,

,|. оргавизвция п тсхllоJrоI,ия ol(cltKи качесlва оброtоl}авrrя

4.1. Прсдусматривас,t,ся три уровня организfilии оцсвивания:

- иЕдивйдуaulьный ypoвellb обучаюпtегося (инливилуальuые учсбпьiе и

вкеучсбные достижеяия обучатопlихся, ,ltинамика показаlслсй их здоровья, портd)олио);

- ypoвelIь пеllаt,оl,ического рабоlflика (Itрофсссионмыtая компетептнос,lь,

рсзу-I1ьтатпвяос-Iь деягелыtости. ltор,Iфолио );



- уровень образовательЕого учреждепия (качсство условий д'Ut обеспечения

образова-Iсльiiого процесса- качество образоlrагсльного процесса, качество резуль],ата,

сохрансние и }крепление здоровья детей).
4.2. ШСОКО вшпочает сiедующие компопеllты:

систсvа сбора и первичной обработки .,lапIlых:

сис-l,ема ака,тиза l1 оцснки качества обреlоваtlия;

систеNlа адресноl,о обеспсчеltйя статистической и ана]итической

инфорvацией всех субъектов школьного образования.
4.3. llpouccc сбора, хрдlения, обработки и иlп,ерllрстации ияформачии о каqестве

образовмиЯ в образователi*ом ),чрежденuи, а ,гакхс исполнители работ и формы
лрелстаRлепи' информачии в рамках Шсоко устаttавливаются нормативцыми

правовыми локумснтами, регпatментируюшlими пр()целуры контроля tl оценки качестRа

образования.
4.4. Реаlизация Шсоко осуществляется посрел0l,вом существуоlцих процелур

контроля и эксlIсрпlой оценкл качества образоваIIия:

- мониторияг образовательных достижепиЙ обучающихся Iiа разпьп с,гупснях

обучеuия;
aшlurиз творческпх достижеrtий uIкольпикоl};

резу.]ьтаты ввутряшкольного наIlравлепия аттестацин педагогических и

руководяших работниковi
рез}Jьта,rы паспортизации учсбны\ кабиllе'lов шкоiы:

, результаты са}tоаяаJIиlа в lIpollccce гос\ларственной аккреiиl,ации

образовагельного учреr(дения;
- резуль,гаты статистических (лровеле|Iпых по ияициативе адltинистрациЕ и

общес,гвснных оргатlов управлеЕбI rцколой) и социолоl,ичсских исследоваяий;

систсма вяутрпшко.lьяого контроля ;

система медицивских исслслований IIlколыlиков, проводимых ]Io

ипициагивс школыiой мелццинской слуrкбы. админисlрации и оргаяов обществс1lllого

уilравлеяия UIколой;

- иные психолого-педагогических, мсдиIlипских и социолоrическuх

исслеловапий, проведеннъж по инициативе субъеrгов образоватедьЕого процесса,

4.5, Объектами ШСоКо явrrяются:

- }чебные и внеучебные лостижсния об\,чаlоtцихся:

- дсятельностьпедагогов;
- образовательныепрогра\lVы:
- леятсJrьность образовательного учреж,,lеIIия в цс,lом,
4.6, Субъекrами ШСОК0 являются:

- улолfiомоченные профессиоtlarльные )ксllсрты служб контро,rя и tlа,цзора в

той qасти, котора,l относится к их полномочиям;

- обtцествеllные экспсрты и предсl,ави,гсли гос_YларственЕо-обществеIlItых

органов управления образоваяия и flрофессионмыIых общес,гвснньж организациЙi

- потреби'гсли образовательных y(Jlyl и }'чalстllики образоваlельного процесса

в лице обучдоци;сЯ, их родитеJIей (закОнньв прелставиl,слсй), учйтелей и руководи гелей

образоваrсльньгх учреждений. рабоr одателей.
4.7. Прелмс,гом оценки являются:

- качество образовательпых резуль,rатов (степе ь соотвсIствия резульlатов
освоеItия обучаюtцИмися образовательНьтх лрогрцltlм l осуларственному и социапьпому

с l андартам );

- качсство образоватеlьного процесса (качссlво осl!овных и допоjlяителыlых

образомтельпыХ программ, приЕятых l1 рсaulизуе\{ых в образовательньтх у]ре}кJсниях,



качество условий реzulизацйи образоватеjIьньш проryамм, эффективность применения

педагогич;ских технологий, качество образователыtых ресурсов);
rффекгивнос l ь лравления образование\l,

'1.8. оце!rка качества образовавия в обрaLзовательном учре)l(денци проводится по

иgициативе;

- государствеНных opl анов исполНитеJlьной власти ТверСкоЙ области:

- органовместногосамоуправiеЕия;
- образовательtrоrоучрежде}lия;

- обшественЕых и профессиопaLпьньL\ объединеЕий, физических ллlц - при

на"lичии обоснованных обраu(еtlий,
4.9.оцеrrка качества образования осуlцеств]lяется на основе существующеи

системы 11оказателей u ивдикаторов. характеризуоцих основные аспекты качества

образования (качсство результатов1 качес,rво условий. качество процесса),

4,10, Периодичносгь лровелсяия оцеIlки качества образоваЕия определяе,tся в

зависцмости от графика реa!-llизуемых процедур коятроля и оцеItки качества образования,

который является состаItяой частью годового плаЕа работь! образовательноlо учреждения,

4.11. При оцеЕке качества обра]овация осЕовными метод,tми устаIIовлеltия

фактических зяачений показатс"]ей явJlяются экспертиза и изNtереЕие,

4.|2. ilроuе:rуры проведеЕия экспертизы и изvерения устанавливаютOя

нормативными актаl!{и, регламеятируюurими лроцелуры конl,роля и оllспки качества

образоlrания.
,1.13.Технолоr.ияпроцедуризмеренияопрелеJ]JlетсяВиДомизбраЕныхковтролЬпых

измерительных матери&гlов, способом их лримеЕсIlйя, Содержавпе коптрольных

изNtеритсльных материа,T ов. направлецяьlх на оцеЕку качества образованияj определяется

на о;Еове государственньш образоRательЕых стаЕдартов и Ее может вьIходить ]а их

предслы,
,l.i4. ИнФормацfiя, полученllaц в результате экспертизы и ,lзмерения, преобразуется

в форму, у.лобвlтО для да.1lьЕейшегО анаJIи]а, интерпрстацип и прияятt'я управлецчсских

решеЕий.
4.15. Доступ к получеяию информачяи в рамка{ ШСоКО определяется в

соотВетствииснорМативтlьlМипраВовымиак'гitlttи,регламеЕтирующими
буппчrо""роuu""" регионмьноЙ и муниципаJlьноЙ информационноЙ системы

образованйя,
4.16. Доведение ияформации ло общественности о результатах оценки качсства

образоваяия осуществ],lяется посредствоNt публикаций, отчетов о рез)льтатах

самообследоваttия и анмитIiческих доклацов о состоявии качества образов,tяия,

размещения на сайте школы,
5. [1оказатели и индикаторы системы оцеflки качества образования,

Качество ое]чльтсrов:

= 
llр"ц""r*Ё р"з}льlэты освоения осяоRной образовате-'rьяоЙ програl"1мы (вк-rючм

сравнениЪ дыlных внрренней и в*еlx*"Й диагностики, в том числе Оl'Э и Еl-Э);

.мегапреДметЕь!ерезУльтатыосвоеЕияосцовЕойобразоваТелЬцойпрограмМы(вкпючм
сравне;ие дапных внутренfiей и внешней диагност'ки);
.'"_ n"*uo"r""r" p""ynnruro, iro*or- показателц социаJIизации учаrцихся);
. Jдоровье )чади\ся (динаvика):
. достижения учащихся в Kollкypcax, соревIlоваяиях. олliмпиад,Lх;

. )довлетворенность родителей качество!1 образовательвых результатов,

t)ценха реrr'льtаtов реrrизашии OOl I

5.1 . (JцеЕка результатов рсализаци; ООП, в части, соотве tств}'юu(и х ФК ГОС:

5.1'I.ВпериодпоэтапноголерехолапаФГособЦсгообразоВания(поУровняМ).в
отноIIIеtlиu учащихся. осваивающих ООП, соответствчюцих ФК l-oc, оценке

5



подвергаютýя только предметвые образомтельцые р€зультаIы,
5.1,2, Оцсяка прсдvетвьD( р€зчльтirlов по )тzLзанвой группс учдцихся прводится в

слслуюцих формах:
. промеж),точнматтес,вцияi
.итоговм аттестация обучаюIltихся lla институционаJlьtlоNl )ровне
выхолящими на ГиА,ЕГэ)l

(по llредltетаNl. IIс

оо
в соотвеLствия с

. аваlизрезультатовгосуларствеllпойитоговойаттестации,
5.2. Оценка результатов ремизаIlии ООП, в соответствук)щих ФГС)С

5,2.1. olleнKa достйженйя предметных рсзультатов освосния ООП
Фгос ltoo, Фгос ООО, ФГОС СОО проводится в слелующих форм,Lх
. llромежуточllaцаттестаllияi
. пакопитеJьнм оценка иllдивил),alпыlьв образоватс.,tьяых ,,lосlижсний !чацихся (с

испоjlьзоваtiиеIf техно]lогци llортфолио):
. йтоговаJl аттестациЯ обучаrощихся ва ипстпт},ционuulьном уровне (по flред\lетам,

не выхолящttм ца ГИА);
. анаJIизрезу,]ьтатовгосударственllойитоговойаттестации
5,2,2, Оцепка досмжения метапредметных резуJтьтатов освосния ООП в соответствии с

ФI,ос ноо, Фгос ООО, ФГОС СОО проволится в следуюlцих формах:
. комtIлекснм контрольная работаl
. тест:
. :)кспертное заключение llo рсзуjlьтатам выполнеция учапlимися проекта,

5.2.], КИМы д-ля оцеЕки достижепия учaullимися метапредмеIвых результатов освоения
(JOIl соответствующего уровпя разрабагываются ва школьвом уровле,
5,2.4. Оценка ,цостижения jlичtlостных рез!льmтов освоеIIttя уча lимйся ООП в

соо,lвстствии с ФГоС Ноо, Фгос ооо, Фгос соО прволиl,ся косвенно, посредством

неперсоtlифицнрвавЕых моllи,lорингов. ос),Ulествляемых психологоI1 и]rи иным лицом,

имеюlцими соответствуlощис поjlltомочия. а также посреJсl,вом статистпческого учета

инливидуаJIьньп достижений учащихся в мероприяlиях програllfм воспитателыIой

ндпрсплеIlIIости,
5.2,5. оцснка личвостных результатов встраивается в проlраммы воспитательяои

ваправленlIости, разработаяпы€ в соответствии с реализуемьrм образовательным

стаIIлартом.
5,3, Текуций контроль успеваеý!ос,ги и промеж),точнм а,lтсстаllия обучаюцихся:
. организуются и проволя,l,ся в согJасItо ПоIожеIIи|о о форлrах, периодичносl,и,

поря.цке текущего коЕтроля ycllcBac\locти и проNlежуточпой аг[ес-гациlt об!qаюшихсяl
. яв]яютсЯ частью сцстсуы вIlутришкольного l!lони-l,оринl,а качества образования и

отрФкают динамику t,lпllивилулIьных образоватеJIьных достижениЙ обуqающихся в

соотвЕтствии с плавируемыми рсзухьтатами освоепия осповной образоватехьноЙ

проl,раммы соответствующего уров,lя общего образования,

5l, В рамках текущеrо коп,гроля Ilроводится оценка заllпапироваIluых рабо,{иvи
проIраммами педагогов рсзультатов обра:]ования: предметIlьй и (ихи) метапрелмеIных - в

зависимости QT реaчlизуемой ООП.
5,5, Оценка качества образоватсльпых результатов проводиl!я на освовании

llapaMcтpoв и измерите]еЙ, разработацньLх в Шl(оле (Приложснис l),

5,6, Качество ре&тизации обра:tоватсльпого процесса:
.осповяые образовательЕые прогрaмItЫ (соответствие ,гребованияN! федермыlьтх
Iэсуларственяых образовательвых стан]артов общего образования и контиltl,ен],у

учащихся);'. 
реализачия учебных плаttсlв и рабочих проФаNlм (соответствие требовмиям ФГОС

оо);
. качсство Уроков и индивилумьвой работы с учацимися;
. *ouecr"o uп"урочной леяIельности (включая классное руководство);



. уловлетворенность !,чеЕиков я роди]елсй образовательным процессом и

условиями в 1IIколе,
Оценка содержания образования и образоватсJlьttой деятельности

5-,1. СолержаяиС образоваяия в IIIKo]e оttрсJс:lястся основной образовательной

програvмоЙ соотве,tствующего уровня общсго образоваяия, разработанвой согласно

требовапиям образоваIельного сmндарта.
5.8. Оценка со,tержаниЯ образовдIиЯ осуцес l вjlяс,l,ся на основаltии параметров и

и]меритслсй, разработанных в Шкоjlе (Приложснис 2).

Качес l во условий:
. информациопно-развивающм средц (вкхючая срелства ИКТ п учебно-

мс,толиqсское обеспечение);
. саuи,rарно-IигиеяическиеиэстетическиеусJtовия;
. мслицпIIское сопровождение и общесr,венпое питаllие;
. психологическоесопровождевиеобразовате-,lыtоl,оIlроцесса;
, исllользование социмьной сферы миRторайона н города;
. кадровое обеспечение (вк]тючая повыцсние квмификачии, иllЕовационную и

научно - методичсскую лсяте-]ьность педагогов.)i
.общсq'lвснно.госуларстВеtiноеУправ''lехис(Совстlllко'rы.пеJаIогиЧРскийсоВеl.

рлителюкие ко\{итеты. }чевиаlеское самоулравjlспие) и стиму-]ирование качсства

образовапия;
. докумон,гоОборот и нор]tiативно-правовое обсспсчсflие (включая программу

р?u]виrия Школы).
5.9, ОцеIlка условий реаJIизациИ основяой образоваt9льной программы по уровняпi

обцего образоваяия проводится по парамеlрi!!t и измсрителям, разработмяьтх в Школе

(Приложсвие 3).



l.]

1.2

пре:дмстные результаты освоеяия основнои

числеuвость учаlцихся по образовате,lьной програ-vме начаjlьного

lIокё]аIели

общсl о о

обра]овате]ьяой

Обrцая чltс,tснность
\lll!L

1,:]
человек

человек/уD
1,4

человекlуо

i.5

1.6

ЧисjlеIlнос,rь / 1,лельньтй вес

образовательцые програltl\lы
чис"lенности уttаulйхсяt
ООО uа (4) и (5)) (в

леля!t й кjlассatм)

освоившйх
целом. по

1.Е

человек/9/о
LlислеIпtос,l,ь /' уlеiыlый всс tlис]tснностй у,tащиХСЯ,

обрiL]овilгсjlьпьiе програмIrы со() i,a ('l)) и (5) (D

леляv lt Kjlilccalll

осl]оивших
цс-lо\{. IlO

1,9

%

l0

Численность / улельЕый вес числеfiности учацихся, прошедпих

средний бauu основного государственного 1кзаvсна выпускliиков

Сре"ulий ба]lл осr!овяого aосуларственlIого экза}lепа RыlIускяиков

а,lтсстацию

кJIассоR llo

K-,laccoB по Ilатематикс

Il
.IbHbпI вых(5_l Ipвыllо:lвеяиlll llcllT(, llpopc-]I

класса\'ll;lNleTaN!Il ll1,I('c ll1циэIl11 \Iaool
9

9

1 1l

бiL1,1
1.12

1.]]

l . 1,1

ий балj основцого госуJарствсяного )кзаlмсна выllускников
выбору (в оlлсльпости по каждому

Чисltснность,/ улеJlьньiй вес выпускlIиков 1) класса, нс Itолучивших

Чис.:tснность / члелыlьтй всс tsыпускllllкOв () класса, llоJу"ивших

c'pe;llI
9

аттестоLы об oclIoBItott обще\1

аггсстат ы об основяом обцсм

tlаIlпи

вании с оl.]lичисNl

lФlaccoв по предметам по

с)цснка качества -lbTдToB

rlислеllllос,гь уrащихся по обра,зоl,атсльной проIрамме осIlовяоIо

обlцсl,о
LlиcjIclпIocIb,/ )лсльП ыЙ вес числеItlIос,l11 уча!Ilихся. освоивlllих

aMI(ьI п() итоI,ам гоjlа в цс]lоNl по Шкоjlс

Численность / удольньй вес чисjIеllIIосLи учаtllихся, осltоивших

r'1ьI но() ооо
ЧислеIlносr,ь / уде-T ьный вес численItости ),чаlцихся. освоивпlих

(lвате,'lьI{ыс It \{ы на (4)) и (5D в цс]Iоv по шкоjlе

При:rожепие l

ЕJивица
лtзмерения

l

l,7 Чис-'Iепвость / )дельный вес числснвости учац(ихся,
образомтельяые програппiы НОО на <4> и к5> (в

освонвших
целом. по

Il класс& tle
ll11

челOtsск

человеК'о/о

челоВек,/9/о

омл

оfuп:1

челоВек10/0

чсЛавек/O/о

ll Lс]lя\J r{ !i.lacca\l

Числеяность / \цельный всс вьпускников

llо.lччивпlих ltlтсстаты об основном общсN{ о

tlll слеllпость / удельный вес выrrускников 11 lсlacca, получliвших

a]-l!c l,а,гы оо оcHoBHo\t обшс]\! обра]о Rцl]иIl с о'г,,iliчIlс\1

метапредметвые результаты освосния осповвой о

проlра[lмы

бра:rоватеjIыlой

m 1

]

__]

г

1 ,15



уровень освоепия учащи!iися пjlанируемых метапрелмс,lных

p".yu".urou u сооrч.тствии с перечнеv из ооП НО0, ооП ооо,
0ОП СОО (высокий. срелпий. яизкпй) по результата!i психоjlого-

человек/9ъ

Уровепь освосния 1,чallllllNlися ll.iанпруе\lы\ tltсlаltрс,ll сrIIы\

рез!:lьlагов в соотвеtсl,вии с псреч]е\1 из O()ll Ноо. ()()ll ООО
(нихс базового уровня. базовьпi ypoBcHb) повьппеlIltый урOвснь) по

пелагогической диагпосl и KIl }l IIа\lика

льтатаNl KoN1ll. lcKcII1,Ix аvика

Jlичностньте резуLrьта,l,ы осDоеяия освовноЙ образоваl,сльноЙ

п \lы

высокиtl. й llllзкllи

Уровень сформировацности плаllирчемых :lичяостпьL\ рсзультатов
в соответствяй с перечпем из образомтельной програм\п,] школы

],l

чеJоtsск1'96

Численность ,' улелыIый всс чисJеIIности }чaццихся по фуппаý1

lluбоltсвасvостl, об

)
lL Ilг

lLя внования\ацlихся в kollk
ков llo бо.tсзни

чеJоВек/уо
Числеltttость / улелыtый вес чисjIсп]Iости )чаlцихся, приIIявших

участие в рaвтIlчtlьLt о]lи\lпи&lах, c\loтp:rx, конкурс&\. в оошеи

чIlслетiЕосги
чс]lовеN 9,;tlHc-]eHHocTb 

" 
уJеjIыIыi] Rес численяостli учащихся - побе,,ulтеjlей и

призеров различIIых о,lимlIиаi]а\. сvоIрах. ковкурсах, в ооlлси
. в Tol!1 чисjlечис]lеIпiосlи

5,2

tilIмы]ого

че]lовljк/9/оого
чеiоВек/уо-\1

| 
че:rовек ".

.l. Здоровье учащихся (Jинамйка)
че:lовек/уо

l - региовмьного уровн|;

l,,l

человек/Уо



ГN"
L ,lп

(Jцеtlка качсстRа цссса

показатеiи

вате]lьные п

('оотвеl,с,lвис учебпоNl) lI]laH}, lIIко,]Iы. JаяI]]lсIlIк)ltl\ наIrрвл еIIик)

соо,гвсrствие запросаv со стороны ролите,е й и обучаtопtихся

IIриJоr(ение 2

trеется,'rlс

ООТВеТСТВУеТ/'

coomeTc,I в у L-l,

оответс lt]\cl

cooTBelcTB ст

смизация содержаЕия программвого ма1,сриала по у
pe/,tмeтaм, курсам, дrtсцйплипам (vо&члям) (вьпrолне

Едивица
из\(ерения

дарствевяых образовательпьж стандартов общеI о
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IlриложсIIие З
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ПрrrмерЕый список локальtlых актов образовательЕоr,о учрс,&tеllпя!
вволящшх п реryлпрующпх систему оцеяки качсства образоваltия l

РеIламенТ фупкuионирования муницил&llьной системы оценкй качества

образования в МОУ СОШ N!З 1 ,

положепие <управлепие качеством образовалия в обра]овательном учрсждении),
реесгр прочессов и вилов деяlе,lьносги во внутришколььой сисlеvе обеспечения

качества образования.
программа введрсItия механизмов управления качеством образоваЕия lla основе

показателей и иIlдикаторов.
система показаT,елей и индпкаторов для t''lчнllltипzrльпого уровtlя,
(Положение о вЕутришкольном мониторппге качества ооразования),

програvvа rrрове:ения мони lоринговы\ исследоваяий,
Плм графи( подгоlовки й провелеItия мониторивговьtх исследовltвий-

ПоложЪ"ие (О промежуточном контроле образоватедьЕьIх достижений

об},lаюши\ся,,
(положение о BHyTpeHEel\{ аудите (самооценке деяте]lьttости) оЬразоватеiьноr,о

учреждеltия),
Положение (О расПрсделеЕия сl,имулируюцей части фонда оп-'1аты труда),

Положение <О методическом объедияенйи обра]овательного учрс'кдеЕия),
(Положепие о структурньrХ подразделениях образоватехьного учрехлеЕия и

доjlхllостньiх инструкциях. Требования к порядку разработки, построеЕию ц

оформлению)
[IоложеЕие ( О портфо]lио педагога).
Положение <О портфолио учашегося> и лр.


