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1. Общие положения
1.1. Положоние о внутренней системе оценки качества образованиrI в муниципaльном
бюджетном общеобразовательном учреждении кСредняя общеобразовательнtlя школа
М43) муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крьпл
(дшrее - Положение) разработано в соответствии со следующими реглапdентирующими
докумеЕтапли:

- Федеральным закоЕом от 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской
Федерации> (с изменениями и допоJIненияrли);

- Порядком организации и осуществпения образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрЕll\{м€lп{ - образоватепьным програil,rмаN{ начапьного общего,
основного общего и средного общего образоваrrия, угверждённьпл приказом
Министерства IIросвещения Российской Федерации от 22.03.202l г. Jф 115;

Федера;lьньпл государственным образовательным стандартом начального общего
образовшrиrl, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. Ns 37З (с изменениями);

Федеральньпrл государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещеЕиrt Российской Федерации
от 31.05.2021 г. Nч 286;

Федера.пьныtrл государственным образовательным стандартом основного общего
образоваrrия, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l7.|2.2010 г. Jф 1897 (с измененияпли);

Федера.пьньпл государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 г. Ns 287;

Федера.тtьным государственным образовательным стандЕ)том среднего общего
образоваrrия, утвержденным прикalзом Министерства образоваIIия и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 г. JtlЪ 413 (с изменениями);

Письмом ГКУ РК кИнформационно-методический, аналитический центр) от
02.10.2018 г. Jф 01-13/159;

- основIIыми образовательными програI\{мtlN,Iи начального, основного и среднего обцIего
образоваrrия МБОУ кСОШ N9 43) г. Симферополя.
1.2. Положение опредеJIяет цеJм, задачи, принципы, системы внуtренЕей оценки качества
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образовапия в общеобразовательном учреждении (далее - ОУ), её организационную и

функциональную структуру, реализацию (содержание гrроцедур контроjIя и экспертной
оценки качества образования).
1.3. ВнугренЕяя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) представляет
собой совокупность организационных структур, норм и прчlвил, диtlгностических и
оценоtIньD( процедур, обеспечивающих на единой осново оценку качества
образовательных результатов, качество реализации образовательного процесса, качество

условий, обеспечивtlющих образовательный процесс с учётом запросов участIIиков
образовательньrх отношений.
1.4. Образовательное rIреждение обеспечивает проведенио необходимьD( оценочньtх
процедур, yIeT и да.rrьнейшее использование поJryченнъrх результатов.
1.5. Основньшrи пользоватеJIями результатов ВСОКО явJIяются органы управления
образования, администрация и педагогические работники шIколы, обуrающиеся и их
родители (законные представители), представители общественности.
1.6. Положение расrrространяется на деятельность всех rrедагогических работников
школы, осуществJuIющих профессиональную деятепьность в соответствии с трудовыми
договорzll\dи, в том числе на педагогиttеских работников, работающих по
совместитольству.
1.7. В Положении используются следующие термины:
Качесmво образованлtя -интетральнtUI характеристика системы образования, отрФкающаJI
стопень соответствия условий образовательного процесса нормативньпrл требованиям,
критериям, опредеJUIемым государственным стандартом и социЕrльным запросаI\{.
Качесmво условuй вьшолнение санитарно-гигиенических норм оргtlнизации
образовательного процесса; оргtlнизация питания в школе; реализация мер по
обеспечению безопасности обl"rаrощихся в орг€lнизtulии образовательного процосса.
Госуdарсmвенньtй сmанdарm опредеJIяет обязательный минимум содержания
образовательных процраI\,Iм, максимальный объем у.rебной нагрузки обуrающихся,
требоваrrия к уровню подготовки вьшускников, требования к усJIовиям организации
образовательного процесса.
Крumерuй - признак, на основании которого производится оценка, классификация
оцениваемого объекта.
Эксперmuза - всестороннее из)чение и анализ состояния образовательного процесса,

условий и результатов образовательной деятельности.
Измеренuе - оценка уровня образовательньD( достижений с помощью фонда оценочньIх
средств (ФОС).
1 . 8. Внутренняя оценка качества образования осуществJIяется посредством :

- системы внугришкольного контроJIя;

- общественной экспертизы качества образования;
- JIицензировчlниrI;

- государственной аккредитации;

- государственной итоговой аттестации вьшускников;

- мониторинга качества образования.
1.9. В качестве источников данньIх для ВСОКО используются:
- образовательная статистика;

- результаты проможуто.пrой и итоговой tхттестации;

- результаты мониторинговьIх исследований;

- результаты социологических опросов;

- отчеты работников школы;

-результаты анализа посещенных уроков и внекIIассЕых мероприятий.

2.1. I_{ели ВСОКО:

2. Щели, задачи, функции и принципы ВСОКО
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формирование единой систомы диагностики и контроJIя состояния образования,

обеспечивающей своевременное выявJIение факторов и измененийо влияющих на качество
образования в образовательном уФеждении;

полгIение объективной информации о функционировании и рaхtвитии системы
образовшrия, тоЕдеЕциях его измеIIеЕия и причин€tх, влияющих на его уровень;
- предоставление всем участникаI\,{ образовательньD( отношений достоверной информации
о качестве образования;

принlIтие обоснованньтх и cBoeBpeMeHHbIx управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение ypoBIuI информированности потребителей
образовательных услуг при принятии таких решений;
- прогнозирование рчlзвития образовательной системы.
2.2. Задачи ВСОКО:
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его
изморению;

формироваrrие системы аналитических показателей, позволлощей эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования системы школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;

- изуIение и саI\dооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
определение степени соответствия условий осуществпения образовательной

деятельности государственным требовани.mл;

- определение степени соответствия образовательньD( прогрttп{м зЕlпросtlм потребителей
образовательных услуг и нормативным требованияrл;

- обеспечение доступности качоственного образования;

- оценка уровня индивидуальньIх образовательньIх достижений обrtаlощихся;

- определение степени соответствия качества образования на различньIх ступенях
обl"rения в раNIках мониторинговьIх исследований качества образования государственным
стандартаN,I;

- выявление факторов, влияющих на качество образованияi

- содействие повышению квалификации rштелей, принимающих участие в процедурах
оценки качества образовшrия;

- определение направлений повышения квалификации подtгогических работников;
- содействие подготовке общественньIх экспертов, принимtlющих участие в процедурах
оценки качества образования.
2.3. Принципы, положенные в основу ВСОКО:

объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве
образоваrrия;

- реЕrлистиIIность требований, норм и показателей качества образованv!я, их социальной и
пичностной значимости, учета индивидуальньD( особенностей развития отдельньIх
обуrаrощихся при оценке результатов их обуrенияи воспитания;

- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования;

- доступность информации о состоянии и качестве образования дIя ра:}личньD( грyгIп
потребителей;

оптимztльность использоваIIия истоtшиков первиtIньD( данньD( дJUI опредеJIения
показателей качества и эффективности образования (с rIетом возможности их
многократного использования) ;

инструI\[ентальность и технологиtIность исrrользуемых показателей (с rIeToM
существующих возможностей сбора данньDь методик измерений, анализа и
интерпретации дzшньD(, подготовленности потребителей к их восприягию);

- минимизацшI системы показателей с у{етом потребностей разных уровней управпения;
- сопоставимость системы показателей с муниципЕLтIьными, регионЕlльными аналогами;
_ взаимноо дополнение оценочньтх процедур, устtlновление между ними взаимосвязии
взtlимозависимости;
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- собJIюдение морально-этических норм при IIроведении процедур оцонки качества
образования.

3. Оргапизационная и функциональная структура ВСОКО
3.1. Организационнtш структура ВСОКО вкJIючает в себя администрацию школы,
педагогический совет, методический совет, школьные методические объединения
уrителей-пре.щ,rетников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и
др.).
3.2. Администрация шкоJIы:

разрабатывает локаJьные акты, регулирующие функционирование ВСОКО и
контролирует их исполнение;

разрабатывает мероприятия и готовит предложения, напрuвJIенные на
совершенствовzlние ВСОКО, yIacTByeT в этих мероприятиях;

обеспечивает проведение в образовательном учреждении оценочньD( процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросап{ качества
образования;

- оргilrизуот систему мониторинга качества образования в школе, осуществJIяет сбор,
обработку, хранение и предстЕlвление информации о состоянииидинапdике ра:}вития;

анапизирует результаты ВСОКО;
обеспе.rr.Iвает условия дпя подготовки работников образовательного )чрождения и

общественньж экспертов дJuI осуществления оценотIньD( процедур;

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальньй и
рогиональный уровни;

формирует информационно-анапитические материалы по результатап,I ВСОКО
(самообследование, публичный доклад директора);

принимает упрЕвленческие решениrI по развитию качества образования на основе
анализа результатов ВСОКО.
3.3. Методический совет школы:

- координирует функционирование ВСОКО;
- обсуждает и принимает коJIлогиtlльныо решения по стратегическим вопросtlп{ оцонки
качества образования;

- плtlнирует мероприятия в области оценки качества образовшrия науровне школы;

- участвует в разработке методики оценки качества образования и системы покtвателей,
характеризующих состояние и динtll\dику рtввития образовательного уIФеждения;

rIаствует в разработко критериев оценки результативности профессиона.rrьной

деятельности педагогов школы;
осуществJIяет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации

обуrаrощихся;
- проводит мониторинговые исслодования;

- анапизирует результаты исследований и вырабатываот рекомендации по устранению
выявленньIх недостатков ;

- готовит продложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатап{ ВСОКО.
3.4. Методическое объединение учителей-предметников:

аНаПИЗИРУеТ РеЗУЛЬТаТЫ МОНИТОРИНГа И ЕаN,IеЧаеТ ПУТИ УСТРаНеНИЯ ВЫЯВЛеННЬIХ

недостатков;

- опредеJIяет и анапизирует уровень уrебных достижений уrащихся по предметапd по
результатfiпd контрольных срезов, четвортных, экзсlI\,lонационньD( и итоговьIх отметок;

- напdечает пути повышения уровня об1..rенности обу.rающихся;
3.5. Классные руководители:
- опредоляют уровень воспитанности кtDкдого обl^rающегося;

- своевременно доводят итоги до сведения обучающихся и их родителей (законньгх
представителей);
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- анализируют динап{ику ра:}вития личности каждого обучilощегося;
- разрабатывают и предлагtlют обучающимся, их родитеJuIм (законньшчr предстtlвителшr)

рекомендации по саI\,Iооценке результатов воспитания;

- своевременно продостtlвJIяют информацию.

4.|. реа.пизация всоко 
""r*""*,lilЁf'H":*""":\ooorur""HbD( прtlвовьD( tжтов,

реглzlп{ентирующих реttлизацию всех процедур KoHTpoJuI и оценки качества образования.
4.2. Мероприятия ВСОКО планируются и осуществJuIются на основе проблемного
анализа образовательного процесса школы, опроделения методологии, технопогии и
инструментария оценки качества образования.
4.З. Предметом ВСОКО явJuIются:

качество образовательньD( результатов обуrающихся (степень соответствия
индивидуulльных образовательньIх достижений и результатов освоения обуrающимися
образовательных прогрЕtп4м государственному и социtlпьному стаrrдартам);

качество ocHoBHbIx и допоJIнительньD( образовательньfх программ, приIIятьD( и
реализуемьIх в IтIколе, условия их реализации;
-воспитательнtul работа;

профессионапьнtш компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению
требуемого качества результатов образования;

- эффективность управления качеством образования и открытость деятепьности школы;
- качество организации работы по сохранеЕию и укреплению здоровья обуrающихся.
4.4. ,Щля оценки качества образовательньIх результатов обуlающихся испоJьзуются
результаты:
- единого государственного экзtlпdена;

- основного государственного экзап,Iена;

- промежуточной аттестации и текущего оценивания обуrаrощихся;
- всероссийских проверочньгх работ для обуrающихся 4 классов;

- rIастия в школьньIх, муницип€IJIьньD(, региональных и др. предметIIьIх олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;

- мониторингового исследования обуrающихся 1 классов киз1..rение готовности к
обуrению в школе);

- мониторингового исследовtlния обуrенности и адаптации обуlаlощихся 5 и 10 классов и
др.
4.5. Оценка качества оргtlнизации образовательного процесса вкJIючает в себя анаJIиз:

- результатов лицензирования и государственной аккродитации;

- самооценки и внешней оценки деятельности путем саrrцообследования и анализа
ежегодньrх публичных докладов ;

- программно-информационного обеспечониrI, нzlпичия Интевнета, эффективности его
использования в 1"rебном процессе;

- оснащенности уrебньж кабинетов современньпл оборудованием, средстваI\,Iи обlr.rения и
мебелью;

- обеспеченности методической и уrебной литературой;

- соответствия охраны труда и обеспечения безопасности требованиям нормативньж
докр{ентов;
- состояния условий обуrения ЕормативаNd и требованияrt СанПиН;
- результатов диtгностики уровня тревожности обу.rающихся 1, 5, 10 кJIассов в период
адаптации;

- сохранение контингента обуrающихся;
- результатов да.rrьнейшего трудоустройства выпускников;
- информационной открытости школы.
4.6. Оценка качества воспитательной работы вкJIючает в себя изучение:
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- стопени вовлоченности в воспитательный процесс педагогического колдектива и

родитолей (законньпt продставителей);

- качества планировtlния воспитательной работы;
- охвата обуlаrощихся таким содержанием деятеJIьности, которЕIя соответствует их
интересапd и потребностям;

- наличия детского саNIоуIIравлениrI;

удовлетворенности обуrающихся и родителей (законньтх представителей)
воспитательным процессом;

- уровIIя воспитанности обуrаrощихся;

-динtll\,{ики копичества пр€lвонарушений и преступлений, совершенньтх обуlающимися.
4.7. Оценка профессиональной компетентности педtгогов и их деятельности по
обеспечению требуемого качества образования включает в себя аяа-пиз:

- результатов аттестации педЕгогов;

- отношения и готовности к повышению педагогического мастерства (систематичность
прохождения курсов, участие в работе районньтх методических объединений и т.д.);

- знtlния и использовtlния современных педагогических методик и технологий;

- образовательньIх достижений обуlающихсяi
- у{астиrI педzгогов в качестве экспертов ЕГЭ, аттестационньD( комиссий, жюри и т.д.;

- результатов участия в профессиональньD( KoнKypctlx разного уровня.
4.8. Оценка качества организации работы по сохранению и укреплению здоровья
обуrающихся вкJIючает в себя изучение:

- нalличия медициЕского кабинета и его оснащенности;

- регуJIярности и качества проведения санитарЕо-эпидемиологических профилактических
мероприятий;

- заболеваемости обуrающихся, пед€гогических и других работников школы;

- эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегаrощие проIрЕlпdмы, режим дня,
организация отдьD(а и оздоровления детей в KtlHиKyJuIpHoe время);

- состояния физкультурно-оздоровитепьной работы;
- организilIии диагностики состояниrI здоровья обуrающихся.
4.9. Критериями измерения уровня достижений результатов деятельности
образовательного учреждения явjulются:
4.9.1. Внутренняя оценка образовательньD( результатов по уровIIям образования:

-доля обуrаrощихся, которые }цатся на <4> и (5);

- доJIя обуrающихся, которые rаствуют в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях;

- доля обуrаrощихся, оставшихся на повторньй курс обучения;

- доля обl"rающихся 9 кJIассов, получивших документ об образовании;

- доля обlчаюцихся 9 кJIассов, пол}п{ивших докумонт об образовании с отличием;

- доля обуrающихся 11 кJIассов, полгIивших докуN(ент об образовании;

- доля обуrающихся 11 кJIассов, полуIивших докр{ент об образовании с отJмчием;

-доля обуrающихся, продолживших обl"rение в 10 классе в своей школе.
4.9.2. Внешняя оценка образовательньIх результатов:
- результаты ЕГЭ по учебньпл предметаN{;

- результаты ОГЭ по учебньпrл предметаi\{;

- результаты Всероссийских проверочньж работ, национttльньIх и международньIх
исследований качества образования;

- уровень освоения стандарта (доля выпускников, сд€lвших ЕГЭ по русскому языку и
матоматике ниже установпенного минимума);

- допя обl"rающихся, победивших в пред\{етЕьIх олимпиадах муниципаJIьного )ровня и
выше.
4.9.З. Инновационный потенциt}л уrителей:
- доля уrителей, которые используют современные педагогические технологии;

- доля уrителей, которые используют ИКТ на уроках;
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- доля Irедtlгогических работников, имеющих первую квалификационную кttтегорию;

- доля lrедагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию;

- доля педагогических работников, прошедших ки)сы повышения ква.пификации;

- доJIя пед€гогических работников, выст)дIавших на мероприятил( различного уровня;
- доJIя педагогических работников, принимавIIмх rIастие в конкурсах <У.гrтель годa>) и
др.
4.9.4. Здоровье обуrающихся:

- соотношение доли детей, имоющих откJIонение в здоровье, до поступления в школу к
доле детей с откJIонениями в здоровье в возрасте 15 лет;

- доля обуlаrощихся, которые занимаются в спортивных секциях.
4.9. 5. Социа.пизация обуrающихся:
- доля вьшускников, не работающих и не продолживших обучение;

- доля обуrающихся, состоящих на 1..leTe в ПДН;
доля выпускников, обуrающихся в организациях высшего профессионапьного

образования на коммерчоской основе ;

допя вьшускников, обуrающихся в организациях высшего профессионшIьного
образования на бюджетной основе.
4.9.6. Доля родителей (законных предстtlвителей) обучающихся, )ластвующих в (жизни
школы).
4.9.7. Соответствие требованиrIм к условиrIм обучения:

укомплектованность педагогическими кадраI\dи, имеющими необходимую
квалификацию, по каждому из предметов уrебного плана;

- соответствие нормалл и требованиям СанПиН;
наличие дополнительного образовшпrя, количество tIрогрtlNIм дополнительного

образования;

- наличие столовой дJIя организации горя.lего питания в соответствии с угвержденными
нормаN{и;

- нtlличио оборулованного модицинского кабинета.
4.10. Щля проведения внугренней оцешси качества образования определяется набор
кJIючевьIх поквателей, позволлопцrх провести сопоотавительньй анализ образовательной
системы школы. Совокупность показателей обеспочивает возможность описЕlния
состояния системы, дать общую оценку результативности ее деятельности.
4.|l. Периодичность проведения мероприятий ВСОКО, субъекты оцено.пrой
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенкJIатура покчвателей и
парап{етров качества устtlнtlвливtlются в школьной прогрtlп{мо мониторинговьIх
исследований.

5. Оясидаемые результаты и формы их представления
5.1. Результаты оценки качества образования в ОУ предполагают:

полrIение объективньпr результатов независимой экспертизы состояния
образовательного процесса;
- эффективное использование функций управления образовательным процессом,
обеспечение обратной связи;
- систематическое накопление банка данньж дJuI принятия управленческих и тЕжтических
решений;
- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг дJIя
принятия опредеJuIющих дальнейшее рzввитие решений;
- гласность и открытость результатов ВСОКО посредством рtlзмещения ulнztлитических
материrrлов о ее результатах на официальном сайте образовательного rIреждения,
предоставпения информации средствЕlп{ массовой информации через публичный доклад
директора.
5.2. ФормаNIи представления обобщенного tlнtlлиза оценки качества образоваrrия моryт
бьrгь: текстовые аналитические спрЕtвки, схемы, таблицы, графиlсr, диtгрЕlшlмы и пр.
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5.3. На закJIючительном этапе оценки качsства образования делаются выводы,

разрабатываются рекомендации. Вопросы о результатах оцонки качества образования
заслушиваются на педагогических советtж, заседаниях методического советъ совещаниях
при директоре, заседаниях школьньD( методических объединений утителей-предметников
и т.д.
5.4. Результаты оценки качества образования явJIяю,тся основчlнием для принятия
обоснованньIх управленческих решений администрацией ОУ, основой перспективного
планированиrI внугришкольного контроJIя и прогнозиров,lния путей развимя ОУ.

б. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения директором МБОУ
(СоШ }ф 43).
6.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на засодании
Педагогического совета МБОУ кСОШ J\b 43).
б.З. Положение действует до принятия нового локаJIьного акта, регулирующего вопросы
внугренней системы оценки качества образования в ОУ, её орг€lнизационную и
функциональную структуру, реt}пизацию.
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