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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о внутренней системе оценки качества
ОбРаЗОвания (далее - Положение) муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного )цреждения <<Жилинская средняя
общеобрЕвовательная школa>) Орловского района Орловской области (далее -
Учреждение) регламентирует содержание и порядок проведениrI внутреннего
мониторинга в Учреждении.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федералъным законом от
29 декабря20|2 г. J\гs 27З-ФЗ "об образовании в Российской Федерацип>.

1.3. Положение определяет цели, задачи, внутренние пок€tзатели и
индикаторы, инструментарий, функцион€tльную схему, организационную
СТрУктуру, порядок существования внутренней системы оценки качества
образования.

1.4. В Положении применяются понятиrI:
1.4.1. Качество образования это интегрurпьная характеристика

СИСТеМы общего образования школы, отражающая степень соответствиrI

соци€tльному

услуг.

ДОсТигаемьж результатов деятельности школы нормативным требованиям,
закЕву, сформированному потребителями образовательных

Обработки данньIх по внутренним пок€LзатеJuIм и индикаторам, хранения и
ПРеДОсТаВления информации о качестве образования при проведеЕии
ПРОцеДур оценки образовательноЙ деятельности школы, в том числе в рамках
ЛиценЗирования, государственной аккредитации, государственного KoHTpoJuI
и надзора.
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1.4.3.ВнУтренниеПокаЗаТелиИинДикаторыМониТОринГакаЧесТВа
образования это комплекс показателей и индикаторов, по которым

осуществляется aбор, обработка, хранение информачии о состоянии и

динамике качества образования, лt_ллл_пттr
1.5.ВнУтренняясисТеМаоценкикачесТВаобразования-глаВныи

источник информачии для диагностики состояния образоватеJIъного

процесса, основных резулътатов деятелъности У:r1у:з:,|'I"о 
внутренним

мониторингом понимается проведение_ администрацией Учреждения,

внешними ,*..raprur" наблюlений, обследов аний, осуществляемых в

порядке руководства и контропя в пределах своей компетенции за

собпюдением |uЪоr""ками Учреждения трудовъIх доIо_воров (в т, ч,

законодатеJIънъIх и иных нормативrrо-rrрu"о""r* актов РФ, субъекта рФ,

Учреждения в области образования),

1.6.Системаоценки*u"..""uобразованияПреДУсМаТриВаетсбор,
системный )лIет, обработку и анаJIиз информации об организации и

резулътатах образоватеJIъного процесса, состоянии здоровъя обl"rающихся

длЯ эффектИвногО решения задач управления качеством образования

(результаты образовательной деятелъности, состоянии профессионалъной
,.r.грётстRии ссоответствии с

комIIетентности

утвержденным

педагогов и т.д.) и проводится в

на год директором Учреждения rrланом ВЕУТРИШКОЛЪНОГО

контроJIя.
1.7. Система оценки качества образования обеспечивает педагогов и

администрацию Учреждения качественной и своевременной информацией,

необходимой для принятия управJIенческих решений, определяет, насколъко

рационЫIънЫ педагогические средства, реализуемые в образовательном

процессе, насколъко адекватны дидактические средства (формы, методы

обуrения, режим 1..lебной работы и др.) заявJIенным цеJIям и возрастным

особенностям школьников, сIIецифике среды их жизнедеятельности,

1.8. Организацию и проведение мониторинга, и обработку материаJIов

осуществляют заместители директора, руководители шкопьных

методических объединений,
1.9. обобщение, анаJIиз и распространение полуIенной информации

проводится руководителем Учреждения,

1.10. Положение о ""ф.нней 
системе оценки качества образования

утверждается директором. Гi.дu.о.*еский совет имеет право вноситъ

предложения по внесению в него изменений и дополнений,

2. основные цели, задачи, функции и принципы системы оценки качества

образования

2.t.Щелъ_непрерыВное,ДиагносТико-прогностическоеоТсJIеЖиВание
динамики качества обр*о"urелъных услуг, оказываемых Учреждением, и

эффективности управления_качеством образования, обеспечение органов

управления, u*arr"p"o" " области образования, органов, осуществляющих

общественный характер управления Учреждением, информацией о состоянии

и динамике качества образования,



-организационное и методическое
хранения информации о состоянии и
образования;

обеспечение сбора, обработки,

_технологиIIеская и техническЕlJI поддержка сбора, обработки, хранениrI
информации о состоянии и динамике качества образо"u""ri

2.2. Задачами системы оценки качества образования явJUIются:

динамике показателей качества

-своевременное выявление изменений, происходящих в
образовательном процессе, и факторов, вызывающих их;

- осуществление прогнозирования
уровне Учреждения;

_предуtIреждение негативных
образовательного процесса;

рЕввития важнейших процессов на

тенденций в организации

-оформление и представление информации о состоянии и динамике
качества образования.

2.3. ФункциrIми системы являются:

_поrццgцие сравнительнъIх данньIх, вьUIвление динамики и фактороввли,Iния на динамику качества образования;

показателями И индикаторами мониторинга качества образования;

L.+. .LLIколънЕUI система оценки качества образования отр
образователъные достижения }чеников и образовательный процесс.

-определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике
качества образования в базе данных Учреждения;

-координация деятельности организационных структур,
задействованных в процедурах мониторинга качества образования,- 

-и

распределение информационных потоков в соответствии с их полномочиrIми.
2.4. Il[колъная система оценки качества

интегр€tльная характеристика системы, отражающЕuI степенъ
ре€tпьных достигаемых образователъных результатов
требованиям, соци€tпьныМ и лиIIностным ожиданиям.

Школьная система оценки качества образованиrI включает в себя двесогласованные между собой системы оценок:
- внеlцнюю оценку, осуществJUIемую внешними по отношению к школе

службами; фезультаты ЕгЭ И огэ, мониторинговые исследов ания
ф едералъного, р егионztлъЕого и муницип'льного ур оЪня) ;, внуmреннюю оценку (сшwооценtу), осуществляемую самим
Учреждением - обуrающимися, педагогами, администрацией.

2.5. Полуrаемая в процессе оценки информация должна отвечать
следующим требованиям :

- должна отражатъ реальное состояние дел;
- иметъ минимаJIьные погрешности измерений;
- источники должны быть оптимЕtльными;

объем информации должен позволитъ tIришIть обоснованное
решение;

-сбор данных по Учреждению в соответствии с муницип€lпьными

отражает
Это

соответствиrI
нормативным



- иметь четкую структуру сбора, пополнения, отчетности и хранениrI
информации;

- информация должна быть своевременной;

видеть реальные проблемы, требующие решениrI;
- каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат.

3. Участники оценочных мероприятий
3.1. Общее методическое руководство организацией и проведением

мониторинга осуществJIяет директор Учреждения в соответствии с законом
"Об образовании в Российской Федерации>>, Конвенцией о правах ребенка,
Уставом Учр ежде ния и лок€lJIьными пр ав овыми актами.

3.2.Учреждение проводит мониторинговые мероприrIтия силами своих
специЕtлистов: директор Учреждения, его заместители, руководиТеЛи
методических объединений, творческ€ш группа педагогов, }читеJIя, кJIассные

руководители.
з.3. По пор}пIению директора Учреждения моryт осуществлять

мониторинг другие специ€rписты, обладающие необходимой квалификацией
и компетенцией.

З.4. Объектом внутренниего мониторинга явJIяются:
З .4.|. ОбразовательнаJI среда:
-контингент )лIащихся Учреждения;
- материаJIъно-техническая база;
- кадровое (педагогическое) обеспечение образовательного процесса.
3.4.2.Учащиеся:
-степень адаптации к обулению обуrающихся 1, 5 классов;
-уровень успеваемости учащихся;
-уровенъ качества знаний;
-уровень сформированности универс€tпьньIх 5пrебных действий;
-уровенъ вOспитанности у{ащихся;
-уровень личностного р€ввитиrI )цащихся;
-уровень работы с одарёнными детьми;
-физическое воспитание и состояние здоровья шкоJIьников;
-посещение )чащимися занятий;
-степень удовлетворённости обуrающихся образоватепьным процессом

в Учреждении;
3 .4.З . Педагогические работники :

-уровенъ профессиона-шьной компетентности;
-качество и результативность педагогической работы;
-уровенъ инновационной деятельности педагога;
-анализ педагогических затруднений;
-самообрЕвовательн€ш деятельность.
З .4.4. Образователъный процесс :

_анализ стартового, промежуточного и итогового KoHTpoJUI за уроВнеМ
учебньгх достижений обуrающихся;



-выполнение нормативных требований к организации образовательного
процесса;

3.4.5. Социально-психологическое
воспитателъного процесса:

-соци€lлъный паспорт класса;
_IIсихологическ€ш диагностика;

сопровождение уlебно-

-профилактическая работа;

подготовки }цащихся по отдельным предметам 1..rебного плана Учреждения.
3.6. Источниками сбора данньIх и инструментарием сбора данньrх для

расчета внутренних показателеи и индикаторов мониторинга качества
образования явJuIются :

- данные государственной статистической отчётности;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников

Учреждения;
- тестирование: бланковое, компьютерное;
_ анкетирование, опросы;
- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых

исследований.

4. Irериодичность и виды оценки качества образования

4.1. Периодичность и виды мониторинговых исследованиiт. качества
образования определяются необходимостью пол}п{еншI объективной
информации о ре€Lльном состоянии дел в Учрежд ении.

4.2. В Учреждении моryт осуществляться следующие виды
мониторинговых исследований :

- по этапам обуrениrl: входной, промежуточный, итоговый;
- по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на

промежуточные результаты качества образованш), долгосрочный
(ориентирован на реализацию Программы р€tзвития Учреждения);

- по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;
- по формам объективно-субъектных отношений: самоконтролъ,

взаимоконтроль, внешнии контроль.

5. Права и ответственность участников оценочных мероприятий

5.1. Субъекты 1..rебно-воспитательного процесса Учреждения имеют
право на конфиденци€tпьностъ информации.

5.2. Лица, осуществляющие мониторинг, имеют право на публикацию
данных с науIной иllи на}п{но-методической целью.

5.З. За организацию мониторинга несут ответственность:

работе;

- за дидактический мониторинг - заместитель директора по уrебной

- за воспитателъныи моЕиторинг - педагог - организатор;



- за психолого-педагогический мониторинг - педагог-психолог;

- за медицинский мониторинг - медицинский персонаJI, закрепленный

за Учреждением, rrедагог - организатор, кпассный руководитель;
- за управленческий мониторинг - директор Учреждения,

6. Результаты системы оценки качества образования

6.1. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах,

диаграммах, отражаются в справочно-анаJIитических материыIах,

соДержаЩихконкреТные,реаJIъноВыIIолниМыерекоМенДации.
6.2. Мониторинговые исследования могут обсуждатъся на заседаниях

Педагогического совета, совещаниях при директоре, шкоJIъных

методических объединений.
6.3. Резулътаты системы оценки качества образования сrrособствуют:

- принятию обоснованных управленческих решений по гIовышению

качества образования;
-повышению уровня

образовательных услуг для
продолжению образ ования или

информированности потребителей

принятиlI жизненно важных решений (по

трудоустройству);

-созданию системы

объективности промежуточной и итоговой аттестации

измерителей для различных пользователеи,

достичъ основных целей системы качествапозволяющей эффективно
образования.

-обеспечению единого образователъного пространства;

-обеспечению

rIащихся;


