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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

' Федеральным законом от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

' порядком оргЕlнизации и осуществления образовательной деятельIIости по основным
общеобразовательным програN{маIчI - образовательным прогрчlп,Iмам начального общего, основного
обЩего и среДнего общего образования, угверждённьпrл прикЕ}зом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 Jф 1015;

' федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обуrаrощихся с ограниченными возможностями здоровья, угверждённьпrл
приказом Министерства образов.tния и науки Российской Федерации от l9.|2.20T4 Jt 1598,

' федера_тlьным государственным образовательным стандартом основного общего
образоваrrия, угверждённьпrл приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации ат 17.1220|0 Jф 1897;

' федеральным государственным образовательным стандартом среднего (пошrого) общего
образования, угверждённыпл прикzвом Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 17.05.2012 Jф 41З;, прикzlзом Министерства образовшrия и науки Российской Федерации j\Ъ 462 от
14.06.2013 кОб утверждении порядка проведении саллообследовilIIия в образовательной
организации);

, прикtlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от l0.|2.20lЗ
J\lb 1З24 кОб утверждении покчвателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследовЕtнию));. Уставом ГОБОУ Мурманская КIIIИ ]ф 3.

|.2. Настоящее Положение зzжрепляет основные направления и цели оценочной
деятельности в ГОБОУ Мурманская КШИ J\Ъ 3 (далее - учре}цдение) и призвано способствовать
упрчtвлению качеством образования в rфеждении.

1.З. В настоящем Положении используются следующие понятия:
. качесmво образованllя - комплекснiш характеристика образовательной деятельности и

подготовки обуrающегося, выражающчtя степень его соответствия федера-тrьным государственным
образовательным стандартам обуrаrощихся с ОВЗ, федеральньпл государственным
образовательIIым стандартilм. основного общего, среднего (полного) общего образования,

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательнzш деятельность, в том tIисле, стопень
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достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
прогрtll\4мы;

. внуmренняя сuсmе74а оценкu качесmва образованuя (далее - ВСОКО) - система
упрЕвления качоством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о
содержании образования, результатах освоения адаптированной основной образовательной
програпdмы (по уровням общего образования), условий ее реz}лизации и эффективности
составляющих ее компонентов, а также о содержании, условиях реЕrлизации и результатах
освоения дополнительных образовательньD( прогрilп{м учреждения;о внеutняя сuсmеJйа оценкu качесmва образованuя включение потребителей
образовательных услуг, органов государственно-общественного управления (Совета ГОБОУ
Мурманская КШИ Jt3 - далее Совет учреждения) в оценку деятельности системы образования

rIреждения, содержания образования в соответствии с требовiшиями федеральньтх
государственных образовательньIх стандартов обучаrощихся с ОВЗ, федеральньтх
государственных образовательньIх стандартов общего образования (по соответствующим

уровням), целям и задачап4 государственной политики в сфере образовшrия;
с Монцlflорин? систематическое отслеживание процессов, результатов, Других

характеристик образовательной системы дJuI вьuIвления соответствия (или не соответствия) ее

рtввития и функционирования задЕ}Ilным цеJuIм;
с эксfl€рпllJзd - всестороннее изуIение состояния образовательньIх процессов, усповий и

результатов образовательной деятельности;
с цзJчл€р€нц€ - оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольньж

измерительньIх материЕrлов (лалее - КИМ) (традиционньD( контрольньrх работ, тестов, Еш{кет и
др.), имеющих стандартизированную форrу и содержание которьж соответствует реаJIизуемым
образовательным прогрtlп{мzlм, федера-пьным государственным образовательным стандартztNI и
требованиям;

о aЧK€tllцPoBaque - метод сбора данньгх, используемый в рамках социЕlльного исследования и
предполaгающий саN,lостоятельное заполнение анкет целевыми группtlпdи участников
образовательного процесса и возвратанкет членаN,I экспертньIх групп;

.кdороэtснсп карmаDВСОКО-план мероприятий поформировчtнию внутренней системы
оценки качества образования в учреждении дJuI повышения эффективности качества
образовательньIх услуг;

. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ - федера_тlьный государственный образоватепьный
стандарт начапьного общего образования обучающихся с ОВЗ;

. ФГОС ООО - федера;rьный государственньй образовательный стандарт основного общего
образования;

. АООП - адtштированIItш основная образовательнiш прогрЕtluма;

. НОО - начальное общее образование;

. ООО - основное общее образование;

1.4. Внутренняя система оценки качества образования:
. функционирует во взаимосвязи с системой внугришкольного контроля и мониторинга как

основой управления образовательной деятельностью уIреждения;
. нtшравлена на обеспечение соответствия процедурапd и содержtшию внешней оценки

качества образования;
. учитывает федеральные требовЕtния к порядку проведению учреждением процедуры

самообследования и параN{етры, используемые в процессе федера-пьного государственного
контроля качества образования.

1.5. Положение о внутренней системе оценки качества образования распространяется на

деятельность всех педагогических работников учреждения, осуществляющих
профессионulльную деятельность в соответствии с трудовым договором, в том числе на
rrедагогических работников, работшощих по совместительству.

1.6. Положение о внутренней системе оценки качества образования, все приложения,

дополнения, изменения к нему угверждilются прикЕtзом директора на осноВании Решения
Педагогического совета учреждения, по согласовtlнию с Советом учреЖДениЯ



П. Щели, задачи и принципы ВСОКО
2.|. ВСОКО ориентирована на решение следующих задач:
о систоматическое отспеживЕIние и анализ состояния системы образовzlния в учреждении

для принятия обоснованньгх и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение качества образовательного процесса и образовательньIх результатов;

r мЕксимальное устранение эффекта неточности информации о качестве образования на

этiше планирования образовательных результатов, на этапе оценки эффективности
образовательного процесса, на этапе достижения образовательньD( результатов.

2.2. Itелями ВСОКО явJuIются:
. формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,

обеспечившощей определение факторов и своевременное выявлеIIие изменений, влияющих на
качество образования в учреждении;

о полfIонио объективной информации о функционировании и рtr}витии системы
образования в rФеждении, тенденциях изменения в функционировании и причинzlх, влияющих
науровень рzввития образования в учреждеЕии;

о пр€.щоставление всем участникам образовательного процесса и общественности
достоверной информации о качество образования;

о принятие обоснованньD( и cBoeBpeMeHHbD( управпенческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информировЕlнности потребителей
образовательньrх услуг при принятии таких решений;

. прогнозировЕlIIие раa}вития образовательной системы учреждения.

2.З. В основу ВСОКО положены следующие принципы:
. объективности;
о [остоворности, полноты и системности информации о качество образования;
r роЕlлистичности требований, норм и показателей качества образованvIя) их социальной и

личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития обуrающихся при оценке

результатов их обrIения и воспитЕlния;
о открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
. преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему

оценки качества образования;
о .щост}пности информации о состоянии и качестве образовшrия NIя рtвличньж групп

потребителей образовательной услуги;
. рефлексивности, реЕIлизуемой через включение пед€гогов в критериalльныЙ самоаЕализ и

с{ll\dооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; повышения
потенциала внугренней оценки, саN,Iооценки, сЕlп,Iоанализа каждого педагога;

о оПТИМZUIьности испольЗоВания исТочНикоВ перВиЧньD( дЕtнньD( ДJUI опреДеления
покaвателей качества и эффективности образовшtия (с учетом возможности их многократного
использования);

. инструмент€tльности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данньIх, методик измерений, анализа и интерпретации

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
о минимизации системы покaвателей с учетом потребностей pit:}Hblx уровней управления;
о сопост&вимости системы показателей с регионtlльными tlЕалогzlп{и;
о взflимного допоJIнения оценочньD( процедур, устilновление между ними взммосвязеЙ и

взiммозЕlвисимости;
. соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества

образования в rфеждении.

ШI. Направления ВСОКО

3.1. Оценка качества образовшtия в учреждении осуществляется 'rо слеДУющиМ

направлениям (за четверть, поJIугодие, уrебныЙ год):

3.1.1. Качество реализации образовательного процесса:



. адЕштировalIIные основные образовательные Ilрогрtlпdмы (соответствие требованиям Фгос
НОО обучающихся с ОВЗ и контингенту обучшощихся; ФГОС основного общего образования);

о к&чество дополнительньD( образовательных прогрЕlмм и их соответствие запросам
родителей (законньтх предстчIвителей);

о роilIиз&ция 1.rебньгх плilнов и рабочих програIчIм (соответствие требов€шиям ФГОС);
. к&чество уроков и коррекционной работы с обуrаrощимися;
о кEtчество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
о кtIчество воспитательной работы;о з,щOптащия обуrшощихся 1, 6, 10(11)классов;
о .щост}пность образования;
о }.щовлетворенность обуrающихся, воспитЕlIIников и родителей урокztN{и и условиями в

учреждении.

3.1.З. Качество условий. обеспечивающих обDазовательный процесс:
о м&т9ри&льно-техническое обеспечение;
. информационно-рtввивttющzш среда;
. санитарно-гигиенические и Эстетические Условия;
. медицинское сопровождение и общественное питание;
о психологический климат в rIреждеЕии;
. профил€lктическшI работа;
о использование социальной сферы микрорайона и города;
. кадровое обеспечение;
. обществеЕно-государственное управление (Совет учреждениJI, педагогический совет,

rIеническое саN{оуправпение) и стимулирование качества образования;
. докуIuентооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Програ;rлму рrввития

учреждения).

3.1.1. Качество образовательных результатов:
. предметные результаты обуrения (включая сравнение данньD( внугренней и внешней

диагностики);
о мотвпредметные результаты обучения (включая сравнение данньIх внутренней и внешней

диагностики);
о личностные результаты (вшпочая показатели социализации обl^rаrощихся,

воспитtlнников);
. )РОВеНЬ ВОСПИТаННОСТИ;
. здоровье обучающижс\ воспитilнников (динаrчrика);
о !остижения обуrающихся на KoнKypculx, соревнов€lниях, олимпиадЕlх;
. }довлотворенность родителей качеством образовательньrх результатов.

3.2. Качество процесса, качество условий и качество результата опредеJIяют логическую
структуру ВСОКО, cocтrlв лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график оценочньIх
процедур (система мониторинга).

3.3. К оценочной деятельности для формирования ВСОКО в rIреждении относятся:
. образовательная статистика;
. Мониторинговые исследовtшия;
. Социологические опросы;
. отчёты работников rфеждения.
о роз}льтаты паспортизации уrебньгх кабинетов школы;
о систомп исследований здоровья школьников, проводимьж по инициативе школьной

медицинской слухбы и администрации школы;
о систомtt внутришкольного скрининга психологического комфорта;
о ДРУГИе ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКИе, МеДИЦИНСКИе И СОЦИОЛОГИЧеСКИе ИССЛеДОВаНИЯ,

проводимые по инициативе субъектов образовательного процесса.

3.4. Внутренняя система.оценки качества образовалия осуществляется применительно к

результатап{ освоения обуlающимися и условиrIм реализации АООП соответствующего уровня
общего образования и вкJIючает:



о стартовую оценку, необходимую для проектировtlниrl и (или) коррекции целевого ршдела
АООП, сап{ооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям, разработки
<дорожной карты) условий реализации АООП;

о коЕтрольную оценку по итогаN,I реализации АООП и выполнения (дорожной карты));
. рубежный мониторинг.

3.4.1. Стартовая оценка проводится на этапе проектировtlния и (или) коррекции АООП
каждого из уровней основного общего образованЕя и не предполагает оценку результатов.

З.4.2. Контрольн{ш оценка проводится по итогам ocBoeHIбI / реа-шизации АООП за четверть,
попугодие, учебный год и включает оценку:

. эффективности освоенной АооП;

. выполнения (дорожной карты);

. достижений обуrшощихся планируемьж результатов.

3.4.3. Рубежньй мониторинг выполнения мероприятий отдельньш подпрограI\,rм l
компонентов АООП и анализ результатов промежугочной аттестации проводится с целью
определения эффективности освоения / реализаrlии АООП.

IV. Оценка содержания образования и реализации образовательного процесса

4.1. Содержание образования в учреждении опредеJuIется АООП соответствующего уровня
общего образовшrия, разработанной согласно требованиям образовательного стандарта (ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО).

4.2. Оценка содержЕlния образования осуществляется на основании параN{етров и
измерителей, разработЕlIIных в )пIреждении (пралоilсенuе М 1).

4.3. В рап{ках содержания образования оценке подвергаются:
4.3.1. Для кJIассов НОО, реztлизующих програп{мы специальньж (коррекционньur)

образовательньIх )цреждений для обуrающихся, воспитанников с откJIоненияNIи в р€ввитии:
. соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию базисного

учебного плана специальных (коррекционных) образовательньD( )чрождений для обучаrощихся,
воспитанников с откJIонениями в развитии, 2002 r.;

о н€uIичие уrебных планов дJIя учtuцихся, осваивilющих прогрIll\dмilп4 специzшьньтх
(коррекционньтх) образовательньD( учреждений в очно-заочной, заочной формах обl^rения; по
иIIдивидуальному учебному плану;

о н€UIичие материаJIов, подтверждtlющих учет в учебном плане образовательньIх
ПОТРебНОстей об1"lающихся при формировании школьного компонента;

о нttличие рабочих прогрzlп,{м по всем учебныпл предметаI\d 1^rебного плана;
. соответствие содержания рабочих прогрttп,Iм уrебньтх предметов требованиям програп,rм

специальньrх (коррекционньп<) образовательньD( уlреждений;
. реализация в полном объеме содержЕlния прогрilпdмного материапа по уrебныпл предметап,I

за четверть, полугодие, год (вьшопнение рабочих програллм);
о наличие програп{м воспитательной направленности;
. реализация в полном объеме содержания прогр{tп,Iмного материала по направлениям

воспитательной работы.

4.З.2.,,Щля классов НОО, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обуrшощихся с ОВЗ:
. соответствие стр}ктуры и содержания АооП требованиям ФГоС Ноо обучающихся

с ОВЗ;
о }чет в АООП специфики психофизических особенностей обуrающихся с ОВЗ и

социального запроса потребителей образовательньD( услуг;
о нЕtличие уrебном плане обязательньuс предметньж областей и уrебньтх предметов

соответствующего ФГОС НОО обучtlющихся с ОВЗ;
о нttличио уrебньтх планов для обу.lающихся, осваивающих АооП в очной; очно-заочной и

заочной формах обу.rения; по индIвидуaльному уrебному плану;
о соотвотствие объема часов за определенный период обуrения (четверть, полугодие,

учебный год) согласно требованиям соответствующего ФГОС НОО обуlшощихСЯ С ОВЗ;



' нЕUIичие рабо!гих програп{м по всем учебным предметtlп{ rIебного соответствующего
ФГОС НОО обуrающихся с ОВЗ;

о соответствие содержания рабочих программ уrебньrх предметов требованиям ФГОС НОО
обуlающихся с ОВЗ;

. реализация в полном объеме содержtшия прогрчlN,Iмного материаJIа по учебньпл предметilN,I
за четверть, полугодие, учебный год (выполнение рабочих програллм);

о наJIичие прогрЕlп{мы формироваЕlия ирчrзвития УУД;
. нЕUIичие прогрilпilм воспитательной направленности;
о наJIичие плана-графика внеурочной деятельности в pEli\,IKElx АООП;
. наJIичие прогрzlп,{мы духовно-нравственного рtввития обуrающихся, воспитанников;
. нЕuIичие рабочих прогр€lluм и другой докр{ентации по направлениям внеурочной

деятельности, соответствие содержания зtUIвленному направлению;
о реапизация в полном объеме содержiшия прогрtlN,Iмного материала по направлениям

внеурочной деятельности;
о н€uIичие специarпьных инд.IвидуЕrльных програIuм рt}звития обуrшощихся с ОВЗ (СИПР);
о нЕuIичие индивидуальньтх уrебных планов и графиков;

4.З.З. Щля классов, обучшощихся в соответствии с ФГОС ООО:
о соответствие структуры ООП требовчlниям соответствующего ФГОС ООО;
' УЧеТ В ООП Специфики об1..lающихся с ОВЗ и запроса потребителей образовательньD(

услуг;
о н€uIичие в уrебном плане обязательньIх предметньгх областей и учебньгх предметов

соответствующего ФГОС ООО;
о нЕlJIичие уrебных плЕtнов для rIащихся, осваивающих ООП в очной, очно - заочной и

заочной формах обуrения; по индивидуальному учебному плtlну (согласно образовательным
потребностям и возможностям обуrающихся);

. соответствие объема часов за определенньй период обl"rения (четверть, полугодие,
учебный год) требованиям соответствующего ФГОС ООО и учебного плана;

о н€tличие матери€lJIов, подтверждЕtющих учет в уrебном плане образовательных
потребностей и запросов обучающихся п (или) их родителей (законньD( представителей) при
определении части, формируемой участниками образовательньж отношений;

о наличие рабочих прогрЕlмм IIо всем учебным предметaм 1^rебного плана, их соответствие
требованиям ФГОС ООО;

о реализация в полном объеме содержания програп,Iмного материала по уrебньпr,t предметап4,
(выполнение рабочих програrrлм);

о н€lJIичие програN,Iмы формировжlия ирtIзвития УУД;
о наличие програIvrмы социilлизации и воспитания обуrающихся (для основного общего

образования);
. наJIичие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность рабочими

програrчrмам" ц др. докуN(ентации по направлениям внеурочной деятельности, соответствие
содержания заявленЕому нчшрztвлению;

о реализация в полном объеме содержания прогрЕtп4много материzrла по нaшравлениям
внеурочной деятельности.

4.4. Оценка образовательной деятельности осуществJuIется по следующим покilзателям:
4.4.1, Общая численность обучающихся, освчtивitющих АООП, в том числе:
о начального общего образования;
о основного общего образования;
4.4.2. ПредоставJuIемые формы полуIения образования; количество об1..rшощихся,

полуrающих образование по кахдой из форм:
. очнtUI;
о очно-заочнЕUI;
. заочная;
о индивидуальный уlебный плtlн;
. надомное обучение
4.4.З. ПредоставJIяемые формы реализации АООП по уровням общего образования,

количество учатцихся, поJцrЕIilющих образование по каждой из форм:



о ceтeBarl форма;. с применением дистtш{ционньD( образоватепьных технологий;
. с применением электронного обуrения.

V. Оценка условий, обеспечивающих образовательный процесс

5.1. Оценка условий, обеспечивающих образовательньй процесс проводится на основании
параN,rетров и измерителей, разработанньIх в учреждении (пралоеrcенuе М 2).

5.2. Оценка условий, обеспечивЕlющих образовательный процесс вкJIючает анализ:
. М&ТеРИilЛЬно-ТехниЧеского оснаЩения;
о к&ч9ств& информационно-обрЕвовательt{ой среды (включая средства ИКТ и библиотечно-

информациоЕные ресурсы);
. учебно-методического обеспечения;
. Санитарно-гигиенических и эстетических Условий;
. медицинского сопровождения и общественного питания;
о ПСИХоЛогическоГо кJIиМаТа В УчрежДении;
. профилактической работы;
. обеспечение охраны и безопасности образовательного процесса (техники безопасности,

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической затцищенности)
требованиям нормативных документов;

о соответствио условий обуrения фазмещение оу, земельный участок, здание,
оборулование помещенийо воздушно-тепловоЙ режим, искусственное и естественное освещение,
водоснабжение и канапизация, режим общеобразовательного процесса) требованиям СаrrПиН;

о созд&ния доступной среды необходимой для обl^rшощихся с овз;
. кадрового обеспечения (включая повышение квалификации, итоги аттестации,

инновационную и методическую деятельность педЕtгогов, самообразовательная деятельность,
анализ педагогических затруднений, рейтинг педагогов по результатапd труда);

о .цинвIчlика заболеваемости обучшощихся, педагогических и других работников;
. эффективность оздоровитепьной работы (оздоровительньй компонент содержания

уrебных предметов, здоровьесберегаrощие прогрЕtIчIмы, режим дня, организация отдыха и
оздоровления детей в каникуJIярное время и т. д.);

о состояние физкультурно-оздоровительной работы фаспределение школьников по уровню
физического р&}вития, группам здоровья, группаN{ физической культуры);

. финансбво-экономической деятельности (объективность расстановки кадров, анаJIиз
штатного расписания, наполняемость классов, продуктивность использования расходной части
сметы по бюджетным ассигновiшиям на финшrсовый годэ объективность управленческих
решений, принятьD( по ЕжтЕlм проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности
вышестоящими и другими организациями).

5.3. Оценка условий, обеспечивalющих образовательный процесс на этапе ее

проектиров€lния / коррекции с целью определения фактических условий и разработки ((дорожной

карты).

И. Оценка результатов реализации
адаптированной основной образовательной программы

6.1. Оценка результатов реЕrлизации программ специальньD( (коррекционных)
образовательньtх уIреждеЕий дпя обуrшощихся, воспитанников с откJIонениями в рilзвитии:

6.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС НОО обуrшощихся с ОВЗ оценке
подвергаются только предметные образовательные результаты.

6.|.2. Оценка предметньтх результатов по укчванной группе обучающихся проводится в

следующих формах:
о промежуточная аттестация;
. нtжопительнЕrя оценка индивидуЕrльньIх образовательньD( достиженIй учащихся (с

использованием технологии по,ртфолио);
о итоговtlя аттестация обучшощихся по предметаN{, не вьIходящим на ГИА (прелметы по

выбору);



. анаJIиз результатов государственной итоговой аттестации (прuллоясенuе ЛЬ 3).

6.2. Оценка результатов реЕrлизации АООП НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО:
6.2.|. Оценка достижения предметньD( результатов освоения АООП в соответствии с ФГОС

НОО обучilющихся с ОВЗ, ФГОС ООО проводится в спедующих формах:
о промежуточнЕIя аттестация;
. нuкопительнЕUI оценка индивидуальньIх образовательньIх достижений учащихся (с

использованием технологии портфолио);
. итоговая аттестация обучающихся по предметаI\,1, не вьIходящим на ГИА (предметы по

выбору);
. €tнЕtпиз результатов государственной итоговой аттестации (прuлоеrcенuе М 3).
6.2.2. Оценка достижения метапредметньIх результатов освоения АООП в соответствии с

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО проводится в следующих формах:
. комплекснаJI контрольнаJI работа;. тест;
. экспертное закJIючение по результатам выполнения rIаIцимися группового проекта.
6,2.З. КИМы для оценки достижения обуrающимися метчшредметных результатов освоения

АООП соответствующего уровня разрабатываются на школьном уровне в методических
объединениях.

6.2.4. Фиксация дttнньIх по оценке метiшредметньIх результатов проводится согласно
парап,{етраN{ и индикаторtлN,l, предстЕlвленным в прuJlоrtсенаа lYs 4.

6.2.5. Оценка достижения пиtIностньD( результатов освоения )цащимися АООП
соответствующего уровня проводится косвенно, посредством неперсонифицированньrх
мониторингов, осуществJUIемых психологом или иным лицом, имеющими соответствующие
полномочия, а также посредством статистического учета индивидуальньIх достижений уrатцихся в
мероприятиях прогрЕlп,{м воспитательной нЕшравленности.

6.2.6. Оцонка пичностных результатов встрЕмвается в процраN,Iмы воспитательной
направленности, разработанные в соответствии с реЕrлизуемым образовательным стандартом.

6.2.7. Фиксация данньIх по оценке личностньIх результатов проводится согласно парап4етрам
и индикатораNI, представленным в прuJrоilсенааЛЬ 5.

6.3. Текущий KoHTpoJb успеваемости и проме}ýдочнЕuI аттестация обучаrощихся:
о организуются и проводятся согласно Положению о формах, периодичности, порядке

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся;
о явJIяются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по

направлению ((качество образовательного процесса) и отрчDкttют динzlшtику индивидусrльньIх
образовательных достижений обучаrощихся в соответствии с планируемыми результатап,Iи
освоения АООП соответствующего уровня общего образования.

6.4. В рап{ка( текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка
заплilнировztllньrх рабочими програNdмilпdи педaгогов результатов образования: предметных и
метапредметных - в зависимости от реttлизуемой АООП.

VП. Организация и распределение
функциональных обязанностей участников ВСОКО

7.1. Модель организации ВСОКО предполiгает вовлечение в осуществление оценочной

деятельности каждого педtгога и кчDкдого tIлена администрации учреждения.

7.2. Оргшlизационная структура ВСОКО представляет собой уровневую иерархическую
структуру и вкJIючат в себя:

. ацМинистрацию rIреждения;

. педЕшогический совет;

. Совет rФеждения;
о мото.щический совет и методические объединения (творческие методиIlеские группы);
о вром€нные структуры1, комиссию ВСОКО и целевые аналитические группы.



7.3. Администрация учреждения:
. разрабатывает концептуirпьные подходы к внутреннеЙ системе оценки качества

образования;
. опродоляет состояние и тенденции развитиrI школьЕого образования;
. формирует блок локЕtльньD( актов, регулирующих функционирование ВСОКО в

учреждении и прилохений к ним;
. директор учреждения утверждает локtlльные акты, регулирующие функционирование

ВСОКО и приложения к ним, контролирует их исполнение или передаёт полномочия по
контролю своим заместителям;

. обеспечивает на основе АООП проведение в школе контрольно-оценочньD( процедур,
мониторинговьIх, социологических и статистических исследований по вопросitм качества
образования;

. УСТаНаВЛИВаеТ И УТВеРЖДаеТ ПОРЯДОК, ПеРИОДИЧНОСТЬ ПРОВеДеНИЯ МОНИТОРИНГОВЬD(
исследований;

. плЕtнирует и разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования учреждения, участвует в этих
мероприятиях;

о координирует разработку оценочных материirлов и методик;
о по решению педагогического совета утверждает критериальный и оценочньй

инструI\{ентариЙ ВСОКО;
о анализирует результаты оценки качества образовшrия на уровне уIреждения;. обеспечивает условиrI дJIя подготовки работников уфеждения и общественньтх

экспертов по осуществлению коIIтрольно-оценочньж процедур;
. орг€lнизует изучение информационIIьD( зtlпросов основных пользователей ВСОКО;
. обеспечивает предостzlвление информации о качестве образования на региональный

уровень системы оценки качества образования;
. формирует информационно-аналитические материалы по результатап{ оценки качества

образования (анализ работы rц)еждения за уrебный годl публичный доклад директора
учреждения);

. принимает управленческие решения по развитию качества образованияна основе анализа
результатов, полученньIх в процессе реЕIлизации ВСОКО.

7.4. Педагогическпй совет:
. содействует определению стратегических Еаправлений рtввития системы образования

в уIIреждении;. содействует реализации принципа общественного rIастия в управлении образованием в

rФеждении;
. инициирует и участвует в организации конкурсов образовательньIх програIчIм, конкурсов

педагогического мастерства, образовательных технологий;
. принимает rIастие в обсуждении системы покiLзателей, харzжтеризующих состояние и

динЕlIчIику рt}звития системы образования в rIреждении;. принимает rIастие в экспертизо качества образовательньIх результатов, условий
организации уrебного процесса в rфеждении;

. содействует оргЕIнизации работы по повышению квалификации педагогических
работников, развитию их творческих инициатив;

. принимает решение о перечне уrебньгх предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию по результатам учебного года;

. IIринимает решение об утверждении критериального аппарата и оценочного
инструментария ВСОКО;

о оценочного инструментария Всоко: методик проведения, формы проведения
контропьно-оценочных мероприятий;

. вносит предложения по формированию временных структур (комиссии ВСОКО,
целевьtх аналитических групп), уrаствующих в осуществлении процедур ВСОКО;

о принимает участие в ,обсуждении результатов оценки качества образования в рап{ках
системы оценки качества образования zшЕlJIизирует результаты оценочньD( процедур, вносит
предложения по совершенствовчlнию образовательного процесса.



7.5. Совет учреждения:
. содействует определению стратегических нtшравлений рt}звития системы образования в

rIреждении, реЕIлизации принципа общественного участиrI в упрЕlвлении образованием в

уryеждении;
. участвует в обсуждении отчётов администрации по реtшизации ВСОКО;
. даёт оцеЕку деятельности руководителеЙ и педагогов rIреждения по достижению

зЕшланированных результатов в реализации ВСОКО;
о готовит предложения по формированию приоритетных нЕшравлений стратегии рiввития

школьной системы образования;
. осуществJIяет общественный контроль над качеством образования и деятельностью школы

в формах общественного наблюдения в качестве общественных экспертов.

7.6. Методический совет и методические объедпнения (ТМГ):
. разрабатывают методики оценки качества образования, систему показателей,

характеризующих состояние и динaмику изменений качества образования в учреждении;
о }частв}ют в проведении мониторинговьтх исследований;
о ЕlНЕUIИЗИРУЮТ РеЗУЛЬТаТЫ ОЦеНОЧНЬD( ПРОЦеДУР;
. вьIрабатывают рекомендации по устране}Iию отмеченньIх недостатков;
. обеспечивilют помощь отдельным педагогЕlм в формировсIнии собственньIх систем оценки

качества обуrения и воспитания;
. проводят экспертизу индивидуальньгх систем оценки качества образовшrия, используемьж

педагогаI\dи;
. rIаствуют в оценке продуктивности и профессионализма педtгогов.

7.7. Руководитель МПК, воспитатель:
. проводит контроль за достижениями каждого обучшощегося, воспитанника;
. своевременно доводит итоги достижений до сведениrI родителей;
о он&пизирует динilп{ику развития личности каждого обучаrощегося, воспитанника;
. разрабатывает и предлагает обуrающимся, воспитанник€lNI, родитеJIям (законньтм

представителям) рекомендации по саN{ооценке результатов обученности;
. своовременно представляет информацию комиссии ВСОКО и целевым аналитическим

группам.

7.8. Учитель-предметник, учитель начальных классов:
r опрещоJIяет и Еlнализирует л)овень r{ебньж достижений обrrшощихся по предметап4 по

результатам рефлексии, тестирования, KoIlTpoJIbHbD( срезов;
о нЕlIч{очоот пути повышения образовательньIх достижений обrlшощихся;
о своевременно предоставляет информацию целевым аналитическим группlll\4

7.9. Временные структуры.
7.9.|. Комиссия ВСоКо:
. обеспечивает цикличность модели ВСОКО в уrреждении;
. аккУмУлирУет МассиВы Данных, полу{енных при проВеДении оценоtIньIх процедУр;
о С ИСПоЛьзоВанием технических средстВ и различнЬIх програмМньж проДУктоВ проВоДит

обработку данных, поJryченньж в результате оцоночньD( процедур;
. осущоствJUIет первоначальньй анz}лиз информации ВСОКО;
. формирует статистические данные дJIя использования в управленческой деятельности;
. обеспечивает структурирование и хранение информации, полуrенной в результате

оценочной деятельности;
. представляет информацию в форме таблиц, диаграN,Iм, графиков и т.п.;
. обеспечивает субъектов Всоко анiшитическими материалаN,Iи и статистическими

данными;
о совершенствуют критериальный tшпарат и оценочньй инстррrентарий ВСОКО;
о во.щотся сбор информации по ВСОКО в течение учебного года от целевых аналитических

групп на основе согласованньD( методик (тестирование, анкетирование, экспертиза и др.);
. оргЕu{изует обработку полуlенной информации и работу целевьIх аналитических грУпп

rIреждения в течение учебного года.




