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1. 0бщие полоякения
1.1.11оло}{ение о системе в1{утрен!]его мо1{иторинга кавес'|ва образоваттия

}п.11иципального общеобразовательного гфе)кдения (средняя общеобравователь1{а'т 1пко]!а
с.тервовка Бацап]овского района саратовокой области) (далее ]1оло)(ение) разрабо.|ано в
соответс1вии с Федерытьньпл 3акопом от 29 декабря 2012 года ш!: 27з-Фз <Фб образовании в
Росоийской Фодерации>' норма!ивнь1ми 11равовьтми актам1{ Российской Федерации,
€аратовской облао'!и, регламентир}'тотцими реа:тизацито всех процедур контроля и оце1{ки
хачоства образования' ворматт.твт1ь1!1и правовь1ми |!ктами а]шинис!)ат{ии Бапат[овского
}ц'11иципа!льпого района, управлеция о6разоват]ия адмип'страции Бала1ловского
тцттиципального райопа'

1.2.настоятцее |]оло;тсение определяет це]1и. задачи, прит1циг1ь1 системьт о]{ст1ки
качеотва образова!{ия м)|ни1{ипапьного общеобразовательт'ого учрождения (средняя
общеобразовательпая 1пкола с.терповка Ба.]татговского района саратовской области) (далее _
школа), ее оргапизацйонн}1о и функциональн1'то о1руктуру! реа1изаци1о (содержание
про1{едур конщоля и экспер'1ной оцет{ки качества образовапия) и обществепт1ое участио в
оцет]ке и ко|1тро.|1е качества обр€вования'

1.3.6истема оценки качеотва образовавия прелставляе1 собой совок),ппос!ь
орга[1изациот'пьтх струк-!ур, норм и правил] диагностических и оце1{очньтх проце.цр,
обеопечиваю1цих т1а едивой оФ1ове оценку образовате]!ьньтх дости)кений об}.чаю01ихся,
эффективт1ости образовательт1ьтх профа$тп{ с г]етом запросов ооновнь|х пользоватолой
ре!)ль агов сис'1е\'ь! ошенки к!'|ес!ва обра1ования'

1.4.основпьтми пользователями резу:тьтатов системьт от{енки качес'гва обр|воват{ия
т1]коль1явля1отся:

об)'чатоциеся и их родители (?акопяьте т]редставители);
_ педагоги!1еский совет 1пколь];

- оргат1ь1 законодательпой и исполцитсль|]ой власти;
_ государответ'!{ь1е ор|аньт управле!1ия образовапием;
- общественнь1е организации, заи1{тересованньте в оце11ке качества образования'
].5.1]]кола обеог1ечивает проведение необходимьг( оцет{о.тцьтх процедур' разработку и

внод)епие модели оистемы оценки качества, обсопечивает оценку' г|ет и да1ьнейп]ес
использов€!ние пощвтет{1'ьтх результатов.

1.6.полохение распроотраняется на деятельность воех педагогичооких работников
1пколь1! 'осутцеств.'1я1ощих профессиовапьн)|то деяте'пь!!ость в соотве1.с'|.вии с трудовь1ми
договорами' в том чиоле на педагогических ра6отников, роботаю|цих г]о совп'!естительству.

1.7.в паотоящем положоттии исттольз}1|отоя следу1ощие тормивь1:
1{анеспво о6разован'я комплекс1{!!'т хар!|ктеристика обр!вовательвой деятсльности и

подготовки обу'атощихся, вьтра)к,!1ощФт степет{ь их ооотвотствия федеральньтм
государственньтм образовательньтм стапдартам' образовательньтм стат{даРтап1, федерапьньпп
государствет'т{ь1м ',1ребованиям и (или) пощебностям физичоокого или 1ориди.теокото ли[{а' в
и!1тересах кото!ого осуществляетоя образ('вательная дея1епьность. в том числе степевь
дости)(ения плапируомых результатов образовате]тьной профаммьт (.т. 29 ст' 2 3акона
Рооспйокой Федерацт1'"т от 29.12.2о|2 м9 273-Ф3 <Фб образовании в Роооийской Федерации)).

|{анеспво условый _ это вь1пол1{е1{ие санитарцо-гиг!!е}1ических норм оргацизации
образоватольпого процеоса; органи3ация п|т[аъ\ия в 1пколе; роапизация мср по обеспет.ени1о
безопаснооти обутатотцихся в орга1низации образовательного процосса'

[осуёарспветптьтй с1панаар1п определяет обязате'1ьвьтй миним)д'1 оодо!)ка11ия
образовательць1х п!огр!|мм! максимапьньтй объом учебвой нафузки обгта1отцихоя' щобоват1ия
к уровнв] подтотовки вь1пусквиков, требования к условиям ор!'анизации образоватсльного
про!1есса'

1{рт;тпершй - призт{ак, на основании которого производитс' о1]енка, классификат1ия
от.тениваемого объекта.

}}|он':хпзорнне это сбор, ана1из и храпен!1е информации о ф1тткциопировании сиотомь1
о т{сль!о информационного обеспечения )'т1равле!{ия' позволя1оп1его осущсствить тскущу!о
оценку ооотоят{ия объекта и прог11оз его развития на перспе(тиву.



А,{оныпор':;не сцс1пемь1 образованця - г|ре!\с!ав1\яет собой систсматиг1сское
ст'|ндартизировавпое яабл]одение за состоя]1ием об!азоват'ия и дива!1икой изменений сго
результатов! условиями осуществления образовательной доятельнооти' контингентом

об}.ча]ощ1тхся' учебпь1ми и внеузебнььти дости)1{ениями обгт&тощихся, профессионапьньт]\'1и
]ости)кениями вь1пуокников оргат1изадий' ооуществ]1я1ощ]!х образоватольнго деятель{{ость,
соотоя1]ием ое'ги организаций! ос)дцеств!|я1ощих образовательну1о деятельность (.т. 3 ст. 97
закова Российской Федерации от 29.12..2012 м 27з-Фз <Фб образовании в Российской
Федерации)).

мон'7пор'н2 канеспва образован?,я позволяет оцрсдели'!ь состояние и динамику
качества образоват{ия' обес11ечи'гь систему управления необходимой и !]остаточной
информацией для принятия овоевременньтх и обоонованвьтх ут1рав.;1енчес[и\ реш1ений по
повь11певи1о качес1ва образования.

Фенка качеспва образован'я _ процесс' в результате которого определяетоя отепет1ь
соотв9тствия измеряемьг{ образовательнь|х рез}тьтатов, уоловий их обсспсчсния
установлонному эт,штону как общепризнат!пой зафиксированной в нормативньтх док}п4овтах
сис !ече ! ре6ований к качес ! в) образования. образов! |сльным ) с. !) ! ам'

!)кстоерптва всеотороннее изу:тет{ие и ат{ат1из ооотояттия образовательного процесоа.
)слочий и р(1)льга!ов образова!е.!ьной дея!ельнос!и'

1'1змерено;е метод !сгиоФации оостояния катества образовапия, а также оценка
}ровня образовательнь1х достижепий с помощьто 1{||4йов (контрольньтх работ' теотов, анкет и
д!')' которьте имо]от стандартизировант1ую форму и содерканио которьтх соотвстотвуе'г
ре!штизуемьп{ образовательпь1м программам.

1.8. Фцснка катоотва образования осуществляется посредотвом:
_ оистомьтвнгрет1т{егоко1{тро.'г!;

общественной экспертизь1 качоства обр|вова11ия;

- лицсвзирова11ия;
гооударс'гвенной аккродитации;
гооударотве|{ной (итоговой) аттестации вьтпуокт1иков;

. мони горин !а качес !ва образован ия'
1.9. Б качес'гве источников дан1{ьтх для оценки качества образования ис1|о.]1ьзу1о'гся:

образовательная статистика;
т!роме'(уточнФт и итоговая аттоотация;

- 14ониторит,говь1еисследова1{ия;
_ социологическиеопрооь1;

отчетьт работвиков 1пколь1;
!!осешен/е }роков и внеклзссньп чероприя!и;.

2. осповнь|е це"'|п' задачи и принципь! систеп'ь| о!]епки качества образоваппя
2.1. |{слями сиотсмьт оцет{ки качества образования явт1яю'1'ся|

формирование единой системьт диагноотики и ко111ро.]1я состояния обра]ования'
обеспечивато1цсй опродоловие фак'!оров и своевремеяное вьтявленис измет{спий, влияют11их на
качество образования в т1]коле;

- пол]дтение объектттвной информат1ии о функциот1ировании и развитии сиотсп1ьт
образования в !]тколе] тенденцилх его изменения и приттинах' влиятотш{х на его уровень:

предос|авления всем учас!никам образова'1сльнь!\ о!н0шений и 0бше\] веннос "1.,!

достовервой ивформации о качеотве образовавия;
при1,|тие обоснова11пьтх и овоевремевт1ьтх )т|равле!{чоскттх рет]тений по

совер]пепотвованит1) образовавия и повьтт11ет{ие ровня инфорптированвоо1'и по'1'ребителей
обра1ова]ельньь )(л}! при припя_-и, "ак',!\ р(шсний:

про! !о!ированисра_1ви.ия обра.оча'е !ьной с! с.емь! шко |ь.
2.2 3адатами построония оистемь1 оценки канества образования явля1отся:

формпрованис елиного понимания критериев (ачес'|'ва образоваттия и подходов
к его измеренито;



формирование системьт анапитических показатолей' позволя1оп{ой эффективпо
реали'}овь'ва!ь основнь|е цели оценки кавес гва образования:

_ форьтироваттис ресурсной 6азы и обсспечение ф}'вкционирования 1!]ко.'|ьной
обр&зовательной статиотики и монгторинга качества образова|{ия;

изу{е1{ио и с!ш{ооценка сос'гояяия развития и эффоктивпости дея'1о'1|ьяости
1пкольт;

определение степеви соотвстствия условий оо)|п|ествлспия о6разовагельяого
процссса государствсяньтм тре6ованиям;

опреде]!евие отепсни соотвотс1вия обр[3оватсльньт\ программ с учетом за||росов
ос1{овньтх поФебителей образовате.]тьнь|х ус'уг нормативяьгм Фебова11ия&1;

_ обеспсчениедос'|'упяостика!тоственногообра3овавия;
- оценка уровня иядиви'ф.&ць!{ь1х образовательг:ьтх достижоний обучающихоя;

определевис с'|епепи ооответствия качсс'!ва образоваяия на разли!п'ь|х с'1'упенях
обучсттия в рамках мониторинговьп< исследов€!ний катеогва образовавия государстве}1нь|м и
соци&пьньтм стандартам;

вьтявлеяие фак'горов' влия1ов]их на (а1тество обр{вования;
содсйствие повь|ц]сци1о кватптфикашип учителей, ||ринимаощих учас'гие в

процед}рах оцснки качоотва образования; о]1роделе!1ие напрашлст{ий ||овь1тт]ет{ия

квалификации педагогичеоких р&бо'!ников по вопрос|ш1, каса!ощимся требований к а1|еста1(ии
пе.]ато! ов. индивид),|лъным -1остижениям обучао!|гихся:

определение стимулцру1ощих допла|' ||сдагога!м;

рас!пирение общеотвонного участия в !правлении о6разова1]ием в школе;
содействие ||одготовке общоотвевт{ьтх экспертов, ||ринимающто( }час'|'ие в процед}рах оцевки
качества образования.

2.з. в основу сис'гемь1оценкп качества образовапия ::олохснь] слсдув]щие прит{1]и11ь|:
_ объективяости) достовор11ости: пол'1отьт и оис'геь1нос1'и информации о качестве

образоваяия;
реа-.1ис'гичнооти требований, порм п показателсй качества образования, их

ооциальной и пич|{остной зяа!тимоо'!и. у1ёта индивиду&пьнь1х особеннос1ей разви1ия
отдсльнь;х обутатотцихс' при оцот{ке ре]ультатов их общения и вос||итания;

открь1то9ги, прозрат|пос1'и щ}оцедур оцснки качества образовапия:
преемотвенвости в образовательпой политико' ин','еграции в общсроссийск}то опстему оценки
качества образования;

- доступ!1ости информации о оостояяии и ка.|сс1ве обр&зован!'я ,'шя р!вли|тньц
групп потробителсй;

рефлекоивпости, реа]1из) емъ!й черсз вкл1очоние педатотов в критериа|1ьньтй
самоапа.'1из и с:|мооцевку своей дея'|'елът{ости с опорой на объективнь1е критсрии и
г!ока3атели; повь1|пения потенциала вну',греннсй оценки' самооцс|1ки' самоанш|иза каждого
т)едагога;

оптимальттости использования иоточников первиттнь1х данньтх дл'{ определсния
|!оказателей качсотва и эффектив!{ости образовавия (с утстом возможности пх м!1огократного
ис]!ользования);

_ инстр}тонта.'1ьности и ',.ехнологичности ио11ользуемь1х показателей (с гтстом
суцеотвук.)цих возможвостей сбора данньг\. \тстодик измереяий' анал\7за |1 интсрпре'[ации
даяньтх, подготовлеппости потебите''1ей к гх вос!!риягшо);

мияимизации систсмь1 ]1оказатслей с гтстом потрсбносгей разпь1х уровней
управдения; сопоотавимости систе\!ьт показа1е]|ей с мунит{ипальнь!ш!и' региоп&цьвь|ми
анФ|огами;

взаи)![цого допо-"|нет]то| оцево!тньп( 1!роцелур, установлснио ме)1{ду яи1\ти

взаимосвязей и в3!|имозависимости:
со6лтодсяия !{ор?!|ьно_эт'тческих норм при проведеяии про!(е,цр оце!1ки

качества образов?!ния в |пко'цс.

3' Фрганизацт:от{ная п ф}нкцпопа.1ьная струкгурд системь| оценки качества
обРдзованпя
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3.1. организациопт{ая стр}кт}рц з,!1{има]ощаяоя вну:1ритпкольной оценкой, экспертизой
качества образоват{ия и и!{терпрста1(ией по]1)ётенньт\ резу]1ьтатов' вкл1очает в ссбя:
ад\,1инистрацт.{1о 11]коль1, педагогический совет! методттческий оовет т11кольт, мотодические
объединения у'итолей-предметнпков

3.2. Админиотация п]ко:тьт:

формирует блок локапьттьтх актов' регулир}|тощих ф1тткт1ионирова:ние системь1
оце1{ки качеотва образования т1]колът и црило)кений к в1тм, рвер)кдаст |]рик,вом директора
]]тколь1 и коптролирует их иопо,1!!енио;

разрабатьтвает мероприятия и .отовит продло'{ения! направлов{1ь1е на
ооверт1]ецствов€!11ие оистемьт оце1{ки качества обр[зования тгколь]! учас.гвует в этих
мероцриятиях;

_ обеспе.]]]вает на основе обра?ователъной про1 Ра!тмът цроведе''ие в 11]ко.т]е

ковщольно_оценочпь1х процедур, мот{итори!.1говьгх1 социологических и статисти1тсских
]!соледований по вопроо€|м качества образова]{ия;

организует сиотему мовигоринга кат'ества образоваяия в |пколе' ооутцеотвляет
сбор, обработку, хр€1пение и представле]{ие информации о соотоянии и динамике развития;
анапи 3ируе г рсз) ль ! а ! ь! ошенкл канес : ва образования на л)овне школь!:

организует из}чепие информационньтх запросов освоввь1х по!1ьзоватолей
системь1 оце]1ки качества образованпя;

_ обеопечивает условия для подго'!овки работников 1]]коль1 и общественньтх
экспертов по ооущеотвле11ию ков'фольно-о1{ет'очт1ь1х процедш;

- обеспе.тиваот 11редоставле1{ие информации о качестве образования на
м}т'ицип!!льпь]й и регио!|,ш1ьньтй уровни оистемь] оценки качества образовавия; формируе'т
информационно ат1апити.теские мато!иФ]ь1 по результатам оценки качества обр}зовани{
(авапиз работь1 п]кольт за у]ебнь!й год' публичттьй доклад директора тпколь1);

принимает управлеттческие ре1пе|1ия по развити1о качсотва образовав{я на
оспове а!!?шиза рсзультатов' полученньтх в прот{есое реа'1изации систомьт оценки ка!тества
образования г[кольт;

3.3. йе:олический совс| школь! и ме!одичсскис обьединения ги е..!ей_! рслме!ников:
_ у{аству!от в ра?работке методики оценки казества оброзования; }птаству1от в

разработке оистемьт показатслой, характеризующих соотоя11ие ]! динамику развития тпкольт;
_ участву1от в разработке критериев оценки результативвоо1'1.! профессионапьной

деятельности педагогов 1пколь1;
оодейств},1от п!оведеви1о подготовки рабо!ников тгкольт и общоствст1т1ь1х

экспортов г1о ооуществленито ковФольно_оценочньтх процедур;
проводят экопсртизу оргат1изадии! содор)кация и результатов аттестации

обг{а;ощихоя и форм!!ру1от предло)кет'ия по их оовер1]]енствоваяи1о;
готовят цредло)1(ет{ия для адми11истрации по вьт!аботкс ).ттр€вленческих ре111ений

по результатам оце1{ки качества образовация 1{а )фовне |11кольт.

з.4. педагогический сове'г 1пко.1!ы:

содейотвует о1'1ределет{ив) отратегичеоких направлений развития сиотемь]
образования в ]]тколе;

- оодойствует реа.]1изации принцип] общес гвенног(.) г]астия в управлснии
образованием в 1пколе;

и1{ициирует и гтаотвует в оргаттизации конкурсов образовательньтх программ'
копкл)оов пед€шогичеокого мастерства1 образовательньтх технологий;

_ припимает участие в формировании информационвь!,х за1росов основ!1ь1х
пользоватолей оиотемьт оце11ки качества обр!вования тпкольт;

при|{имаот участйе в обсуя(дении системь1 показателей' характеризук)]цих
сос'1 оя нис и дин€!мик) разви ! ия сис ! ем ь! обра-зован ия:

- принимае! лас!и( в 1ьсперги3с каче(гва обрацова !е !ьнь^ ре]) !ь!а!ов.)словий
организации у{ебного процесса в 1пколс;



учас'гие в оцснке качества и резу.1.ьтатив|{ости труда работников т11коль1.

о3спроделет1ии вь1плат стимулир}]о1дего чарак1ера ра6отникэм и соглаоовании их
распределения в порядке! устапавливаемом локагьньтми акт:ш!и цколь1.

- содействует организации работъ| по повь|1це!!ито ква-'|цфикации педагогических
ва6отников, развитию 'тх 

творческих иви1{иатив]
_ приттимает г]аотие в обсухдевии оистемь1 показателей, хара(горизуоцттх

состоя!'пе и ди1{амику развития с]{стемь| образовапия в |пко'о;
_ 3аслу|пивает информат1ито и отчеть1 педаго].ичсских работников, док,1адьт

прсдстави1слей ор] ани'1аций и Ррсж:1ений. в.аимодсйс]в}1оцих с!' п|коло; !о Ро|]р!|сам
образования и воопитавия подраотающе'о поколепия' в том числе сообщепия о провсрке
соб'подсвия са11итарно-гиги!энического ре}|и!!|а в т!1коле' об охрапс труда' здоровья и хи3ви
о6даюшихся и дрщие во!!рось! образова!с]|ьной.1сягельносги |1]|(оль]:

_ принимает р0т1]е'{ие о перечнс г1ебнь1х цредмстов. вь11'оси!{ь|х яа
промежу]очн},)о аттесгацию по ре1у_пь'гатау ) чебного | ода'

4. Рсд.тизацг:явщггреннегомон|{тор'!нгакачестваобразованця
4.1. Рсф1изация вву'!рев1'сго мояиторинга ка1тества образова1'ия осу1цеотвляе'1'ся на

осяове {1ор!1ативньтх тщавовьтх актов Российской Фодерации' регламентир}']Ф1цих ре&]1изаци1о
всех процедур ко|{троля 1{ оцепки качества образования.

4.2, мсро||рият['.'{ по реали3а1ии целей и за1ач систсмьт оценки качоства обр&зова]'ия
1!1кольт пла1!ируотоя и осуц1ествля!отся на основе проб,1емяого апа1иза образоват9льцого
процесоа !{1коль1, определевия методологии, тсх!|ололии и и!'стр}^'!ептария оце|'ки качес'!ва
образовапия.

4.з. прсдмстом системьт оцсвки качсства образова!{ия явля1отоя|
качсство образовательнь!х результ&тов о6учаю1цихся (степенБ соответствия

1]ндивидуальньтх о6разовательньтх достижсний т рсзу;1ьтатов освосния об}п'ао1цимися
о6разовате_1ьных программ |1осударственпому и соц'а.'тьт{ому стандартам);

качество организации образовательвого цроцесса' вкл1очФощей условия
организации образоватс:тьвого процесоа1 в том т{исло дос1'}т|ность образования, условия
комфортности получепия обРазова|{ия, ма1ериа-тьно-техничсскос обеспечение
образоватоль}{о.о процесса' оргаяизация питаттия;

_ качсс'1'во основ{{ъ!х и дополни'гсльпь]х обршовате,{ьнь|х |!ро!ра1!{]\,|! !|ринять|х и

реа'п,(зуомьгх в 1пколс] услов}'я их ре!!1изацип;
.-. воспитательцаяработа;

профеосио'{ат1ьт{ая компе'1'еятвость педагогов! их дея'!сльнос'[ь т1о обсс|1с.1енл1о
требуемого качоства результатов обра]ова!{ия;

- эффекгивпость упр,в]_тс1{ия качеством образовация и открь1тость дсятель1'ости
1пко]1ьт;

состояние здоровья о6у.таюп1ихоя.
4.4. Роализадия шко'ъной системь1 оценки качсства образования осуц|ествляется

посредством су11ес1ву|о|цих процсд)Ф и экспертяой оцеЁки качества образования.
4.4.1. содержание процсд/рь| оцо1тки качеотва образовагольяьтх рсзуль'1'атов

о6учающихся включает в себя:
_ единый государственньй экзамен д'|я въ]пус(11иков ! 1-ь|х к]1ассов;

- государствег{ну1о итогову1о аттестацию вьп!у0к1]и!(ов 9-ьтх к'ассов по вовой
формс:

11ромсх{уточпу1о и 1€г'}цу1о ат1'остаци]о обгтаютцихся;
мониторияговь!е исследовация качества 3яанцй обуча|оцихсл 4_ь1х классов по

русокому язь]ку' ма']'ема!'ике, .'ти'гератш)ному ч'1'ет{и1о: окру'€1ощсму миру:
- уаастие и результативность в предмет!{ь1х олимпиадах' конкурсах'

соревнованиях разньтх уров|{сй;
. мони горин! овое исслсдовалие о6Рснно!ти и ад}п|дции об)чаюгьихсь 5-ьтх и

10-ьтх класоов;
мониторивтовое исследоваг{ие образов&те1-тьяьгх дооти)кенпй обг1а!ощихся 11а

разпьтх уровных обучепи'! в соо'гве'!ствии с впутри1пкольным конц)олем.



4.1.2. содер'к^11|'е процсдурь| оценки качоствд организации обра]оватсльвого
процссса в|спк}чает в себя:

результать1 лицевзирова1{ия и государственной аккредитации;
- эффективяость меха|{измов самооцсттки и вне11]ней оценки деятольпооти путем

анализа е)кегоднь1х публичнь[х докладов;
- прощ,1мм1{о-информационт{ое обеспечение, т{аличие ивтерн9гц эффективность

его использования в учебном процеоое;
ост'ащенность у'ебт{ьтх кабицетов современнь1м оборудованиоп'!' оредствами

обу{енпя и мсбелью;
обеспеченнос'гь методической и учебной ли'1€рат}рой;

- оценку соотве'гствия о.]1у)кбь] охрань] труда и обеопечепио бсзопасности (тБ, от,
п[Б, производственной са.!{и'[арии, ат1титеррорпотичеокой безопаоности. 1ребования
нормат!1вт1ътх док}'ментов);

оценку состояния условий обучения т1ормативам и требовали'м санпин;
диагностика уров1{я трево'Ф1ости обу'а1о1цихся 1' 5' 10 к.т:ассов в период

адаптации;
оце!1ку отоева обгта1ощттхся на всех оц|1евях об)чеяия и сохранение

коптингента обу.та:ощихся;
' ана,тизрезу'1ьтатовдальнойш]етотрудоу(тройствавътпускников;

оценку открытосги школь! дпя р0д!л е !ей и обцес!венньп ор!ани{аший
ат1(етироват{ие родитс.'1ей'

4.4.3. (одертсание процедурь1 оценкп оистемьт дополнительного образов!|ния вк.тт1очае'1'

в оебя:
степепь ооответотвия щ)ощ€|мм до11о]1нитель1{ого образования нормат!!внь1м

щебованиям;
ре!!лизация направленности профамм дополпительт{о|о образования, ]аявлс{{пой

в образовательной про1рамме !]колы;
доля обу{а]ощихся (%о), охваяеняых допол11ительпь1м образованием.

4.4.11. содсржацие процедурьт оцен{и качества воопитате'1ьной работьт в:опо'тает в ос6я:
отепень вовлеченностп в вослитате'ънь]й процеос педзгогинеског'о коллектива и

родитолой;
качес'гво плавиров€11]ия воопитатольпой работьт;
охват обг{!|1оп{ихся таким оодсржанием деятельпости, (оторая соотвстс1'вует их

интересам и потребностям;
_ наптгтиедетскогооамоуправлет1ця;

удовлетвореннооть обуватотлихся и родителей воспитательньтм процессом;
исслелован ие ) р!'вья восп и ганяос ! и обг{а]ошихся:

- поло)ки'1е !ьная динамика количесгва щавонар}'1лений и !!рес!)п.!с! ий

обуча!ощихся.
4.4.5. содержалие процедурь1 оцеяки профессио!{ат1ьной компетет'тт{ости педа.гогов и

т,гх деятельности по обсопстенттвэ щсбуемого 1(ачества образоваг{ия в1сп1очаст в себя:
аттеотация псдагогов;

- отпо1пе1{ис и готовность к повь111]ени1о педагогического маотерства
(оистсматитнос':'ь прохождс11ия курсов. учас 1ие в работс район!тьтх методи']еских
объединсний и'г.д.);

_ знание и использование совреме!{ньтх псдагог'гтеских методик и тсхт{ол('гий;
_ образоватсльпь1едостижст{ияучащихоя;
- подготовку и )/частис в качсс'1'ве оргат{изаторов 1'иА, аттестационнь!\ к0миссий,

)к1ори и т'д.;

учаотие в профеооио!{€!''|ь|1ых ко1{курсах раз1'1о.о уровт'я.
,1.4.7. содержание процед)ть1 оценки здоровья )4'ащ''хоя вкл1очает в себя:

наличие меди1]ияского кабинета и его оснащенность;
_ регулярт1ооть и (ачеотво проведения са]:|итарно-эпидем!!ологических

профилактическвх мероприятий;
,7



оценку 3аболеваемости обуча'ощихоя! 1|еда.огичоских и другттх работт1иков

от{енку эффсктивности о3доровительной рабо'|ьт (здоровьосберегающие
_, ::'..'!ь]. режим д1!'{' организация ог.]ьйа и о]доровлсния детей в каницлярвое время);

от1енку оостоя{{ия физкульт}т)во_оздорови1ельвой работь1;
- диагностика сос !0яни я '}.]оровья обраюшихся'
1.5. &ритерии вьтступатот в качоствс ицструмента, призванвого яаполяить оодер)кавием

: _:=-.:. а о6еспечртть !{змеревие уров!1я дооти)кевий рсзультатов дсятель!!ооти пт(ольт'
].6. критерии цредставле1{ь| вабором расвстяьтх показате.']ей' которь1е |!ри

!: ': '_.-тмооти могг корректировагься! ио'|'очпиком расчета яв.'1яю1'ся даннь]е отатис1.ики:

-' : 7аътсенованне по;саэатпеля Ба'ншца Фо1э'мула раснетпа

: количеотво ледагогических

Раб0гников' про1пед1д||о( повь!шение
квалификацйи по профилю
осуцествляе||1ой и]|и
образователь]той деяте]1ьнос1'и не

ре'<е ! р2ва в 11,|'гь ]те'1"

% п 1/пх|00, ]де т]1 количео1'во
:тедатогипеских ра6от;|иков прот|тед!дих
повь|[тение квалификац!!и !!о профи1по
отществ'шемой ими о6разовательной
деят€льяос'ги ||е ре)ке ! раза в пять лет: [1

о6щее ко,]ичес'гво ледагогических
рац]отников

!ровень образования педагогических

рдбо1'ников' препода}оп{1{х г|е6пые
!!редме1ъ|

у]/ух100. где у1 колйчество
педагогивеских работников име}ощих
вь|с1цее или среднее профессионапь]1ое
обр';ование; у об!цее ко]|ичес'гво
педаго. ических ра6отн и(ов

4. ,(оля пе'1аголов, владеющих
!о\'пьютерной грамотвоотью и
использ}']ощ1'( икт.

% количес'!во педагогов. владе!о1цих
компь'о1€рной грамотностью и
использующих ик'|'./ о6щее количество
педдгогов х 100

5 Ёаци.пие лицензии нд право ведения
образовагельной деятельноо']'и

6 до,1я о6уча1ощихоя' окончив1п!,п
очередной ](паоо] переведе1{нь|х в
олещ/ющий к']асс

о/о количество обу1ающихоя око]]чивших
очередной &ттасо) переведеннь1х в
Ф|еФ.'1ощий ю:асс/ о6щее ко,|ичеотво
обучатоцихся

7. Аоля о6р:атошихся' освоив|цих
образователь1тую программу уровня
начаз!ь|!о]ю общего обр?вов:|ния

д]/дх100' гд€ д] количесгво
обучак)щихся освоив11]их
образова1'ельну!о прогРамму уровня
нача.']ьного ,'бце о обра;ования. А _
общее количес'1'во обу]ающихся 4 Ёпасса
вФ!

8. доля обучатощихся' освоив!11их
о6разовательну1о програмщ' уровня
основного о6ще|! мразовани'|

д1/дх100. где д] _ количество
обуча1ощихся освоивт1]их
обр:вовательну!о программу уровня
основ!!о!о обше!о обр8оваяия: д - о6цее
ко:1ичество об\^!атощихся 9 ю1аоса в оу

9. дол'! обуча1ощихоя, освоив1пих
обРазова1ельт'у]о що'Р?1мму уровня
ореднего общето образования

о/" д1/дх100' ]де д1 количество
о6Рдп)цихоя освоив11]их
образователь|}1о щограмму уровня
сред!]его (полного) обще]'о образования; д
'общее количество обучак)щихс' в 11-]2
ют|асо&х оу

10. до!|я об]ва]ощихся, за}!ять!х во
внеуро.!ной деятельносги в оу

с1/сх100' где с! ко]!ичество
об\ ча!пши\. я, 1аня'''ь х в^ вР<)го"н]й
деятельности в Ф!; € общее ко]]ичество
обу{а|ощ!гхся в оу



]1 €редттестатиотическое отю-!оне]{ие

фактивеской наполф[емости класоов
от вормативной

колий: во }*'^; , 
"'.',й"'к.]!асоов- комплек'гов/ количео'гво

г|ащихся в к'|ассе по норме

12 оснащенность образовательно|ю
процесса учебнь1}| оборудовапием
-]]1я вь!полнения практических видов
занятий, работ в ооотве]!твии с
ра6очими программами ).чеб1ъ|х
пРед!!етов ицвар{а'1'ивной части
}чебного плана

с!/сх100. |де с| количесгв{)
помещепий для оргднизации
о6разовате,1ьвого процесса обеопене::ньтх

уче6нь1м оборудованием для вьл|олненш'1
практ|г,еских видов занятий' работ в
соотве'|'отвии с ра6очи!|и про]'ра&|]!]а\{и

1{|еб]ть]х предп1етов и!!вариагивной чаоти

учебного плана| 0 обтцее коли1'ество
помещений для орг!низ0ции
об

].] Фбеспечевность учебной
|литературой лебяых предметов
] инвариативной чаоти учебного [пана

% ]т17лх100, где л1 ко!_!ичество
обучак)щихся учебной ]итературой
учебнътх предме'1\)в инвариативной !!аоти

у|ебпо|о т|лана; л- о6щее количество
обуча|оцихоя в оу

1-1 Фхват обуяатощихся пи,апием (от
о6шего числа
об!ча|оп1ихся в ||их).

ко]-!-во учацихся, охваченнь|х !!итание\.!/
общее число учащихся

15 охват учащ1тхоя в учре'це!1и']х.
бесп)1атнь!|\' п!ттанкем (о'г общего
числа о6унатощихся, имеющих
льг01ъ!)'

уо количество учащихся, охваче!]нь|х
беспла | 1!ь!м пи:аниеп:/ обтш:ш''и.ленн.:с, "
г1ащихся' име}оцих льгогь|

16 удов'!етворенность у]ащ!тхся 11

родите''ей (зако|11ть|х

предо1'авителей) качеством
о6разования (ло 1!|'огам
а{!кетирования)

о/о ко!-!_во респондентов !л{аствующ!'х
анкетиро!ании /о6щее ко, -во ро,1и]елей

ко''-во Респонден'гов учаотву!оцих в
анкетировании /общее к('! _во учацихся

;

4.8. для проведеяия оцет{ки качеотва образоват1ия т1а ос!]ове клас'герг1ои моле.|!и из
всего спекгра !|ощ/часмьтх в рачк&\ информат]ионвой систе}!ь! оце!1ки качсства образовагтия
показатолей опредсдяется набор к.тпочевь|х показателсй, по }во]тя1оцих провссти
со|!остави'1'ельвьй ат{ализ образовательной оистемьт 1цкольт' совок)пность показа]слей
обеспечивает возможность описавия сос1оя11ия сис!'емь]; даст обц),к] оцепку
розуль!ативнооти ое доятель1]ос11'.

!|.9. перподи.тность проведе|тия оцен1с.] к]чества образования, субъекть| от{евочной
деятсльности' формы рсзультатов оцепивапия! а т!шже номет{клатура 1!оказатслей и
параметров качества уотанав!тивак)тся в 1пкольяой програм['!с мопитори1{го1]ьтх исс;те/-1ов]ний'

5. обществен[!ое участ]|е в оценке и коп'гроле качес!'ва образовавшя
5.1. ||ридаяие гласнос1'п и о'!хрьггости резуль'1'ат!|м оценки качества образова1тия

осуцес']'вляется путсм цредоотавления ит{формашии:
_ ост,товньтм поще6итолям резуль1атов оис'1'емь1 оце11ки кавества о6разования;
- средс1'вам маосовой информации через публичньй докдад дирсктора 1школь1;

размещот1ие ан,[титическлх матери1!'1ов' результа1'ов оце}{ки |(ачества
образова1!ия т]а офици&.|ьном оайтс тпколь1.

5.2. ][]кольная сис'гема оценки качества образова1!ия прелпо;|атае1' Растис в
ооутцсо1'влении опеночпой доя',!'ельности общественяости и п!офессиот{&1ьнъц объедипений в
качсствс экспер1юв. 1ребовапия к экспертам' привлек€!емь|!'|1 к о1{енке качества обра3ованпя'
уст8вавл!{ваются пормативт{ь]ми докумеп'1'ами' рс!лап,{ов'|'иру1отт]ими реапизацию процедур
контроля и оцс11ки качества обр!вования.
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