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1. общие положения

1.1. Настояtrlее tlo_1loжeнl.le о внутренней системе оценки качества образования

\,tуIIиtlигlа_,lьноI,о общесlбlrа t()l]ll,гс-lLtlого ),чреждс}Iия кЧчрапчинская средняя

обrrtеобразовitlс_Illtlilя illкojla tl\,1 L,l.\'1.11.IB]ttltзall (.,ta;tee 
- Положение) разработано в

соответствии с ФедеральIIыN,I,]аконом от 29,12.Ns273 - ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>, Псlрядком организации и ос\Iществления образовательной деятельности

нача-lьllого oбttlct,tl. ocllol]tl()1,o обttlеt tl tl срс.llнсго общегсl образования, утверждённым

11риказом Минобрна\,ки I)осслlи cl,r, 17.05.20l2 Ns 413, гlо осноtsным обrчеобразовательным

програNlмам, llриказом Минобрна),ки России Nq 462 от 14.06.20l3 кОб утверждении

порядка проведения самообследования в образовательной организации), Приказом

Минобрнауки России от l0.12.2013 ЛЬ lЗ24 кОб утверждении показателей деятельности

образова,ге.ltьной организаI\ии. гtсl]1лежащей са:rtообслелованию), в целях закрепления

octloBtlLIx напрtlв-lсlllлй и цс;tсй tlLlet-to.tttoй деяте"lьности в ОУ, содействия эффективному

управлению качесltsом образования в ОУ.

l,2. Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ кЧурапчинская СОШ им

И.It4.Павлова>:

- фу,нкчионllр\с,l I]o взаи\Iосl]я,JtI с cltcTcivclй вIiчтришкольI{ого контроля и ]ч{ониторинга

как ос}lоt]ой чttрlrв:Iения обра,ltlвtl,t,с.;tt,ttой /rlея lе,цьнос,гью ОУ:

-HaпpaBjleнa на обеспечение соответствия ttроцедурам и содерх(анию внешней оценки

качества образования;

- учитывает федеральные, требования к порядку проведения ОУ процедуры

самообследования и rIарамеIры. исIlо-rIы]уемые в проIlессе фелерапьного государственного

коIIтроJiя качссl ва образоваlлия;

1.3.Насrоящее По,ltожение ус,ганавливает единые т,ребования при проведении внутреннеЙ

оистемы оценки качества образоваltия (дzurее - ВСОКО) в N4БОУ кЧурапчинская СОШ

им. И.N{.Пав,-ttlвirl, l.t яв,lяе,tся _,l()ка_IIьtlым llор\{L1l,иt]ным актом МБоУ кЧурапчинская

СоШ иlл.И.lt4.1 lав,цова>.

1.4. ВСОКО IIре:tс,rавляе,г собой сисI,емаlическое стандартизированное наблюдение за

состоянием образования и динамикой изменений его результатов, условиями

ос),щес,гвления образовательной деятельности. контингентом обучающихся, учебнЫМИ И

внеучебн ыми досl,и жен ияjчI LI обу,tаtющи хся.

1.5. ВСОКО яв:Iяет,ся составной частью системы оценки качества образования МБОУ

кЧрапчинская СОШ им.И.М,Павлова) и служит информачионным обеспечением

образовltтельной леятельности. I{елью ВСОКО является сбор, обобщение, анаJ'IИЗ

инtРормаuии сl cocтoяIlIjI,i сис,l,с\lы обраt,зования МБОУ кЧурапчинская СОШ



иrпr,И.N4.Павловil) и осI{овIIых показателях ее функuионирования для определения

тенденций разtsития системы образования, принятия обоснованных управленческих

решений по достижению качественного образования.

l .6 .Анациз сос I,оянлlя и l]ерсtJектив развития МБОУ <Чурапчинская СОШ

и:r,r.И.М.ГIав-цова)) IIoil,ilе)кll,г c)Iic-l-().l1lIo\{\, оп\,бликованI{ю в виде отчёта о

caltooбc,re,loBaltllll .,lсяtе"lь}]()сrи ())'l.t paJ\IctlleHllto t] сети кИнr,ерне,г) на официа_гlьном

сайте МБОУ кЧl,рапчинская СОШ им.И.М.l Iавлова).

1.7 ,В настоящем Ilоло}кении исl]ользуются следуюuIие термины: Внутренняя система

оценки Katlccl Ba tlбразсlваttия - сtlстема сбора, обработки. анализа, хранения и

распрос гранен}.lя информаrtltи об образоваr,е;tьной систеIие и ее отдельньtх элементах,

которая ориенlирована на игrфорпtационное обеспечение управления качеством

образования, позвоJIяет судить о состоянии системы образования МБОУ <Чурапчинская

СОШ им.И.М.Павлова) в любой момент времени и обеспечить возможность

прогнозированIJя ес развl--l гl.lя. Качество образования 
- 

интегральная характеристика

сисl"емь] обрit зсllзаttия. ol,pil7ialotllar] cTclIclIb сооl,веl,стI]ия реацьных достигаемых

образовательttых резулы,агов нор]\1агI]tsны]\,1 lребованиям. соци&'tьным и личностным

ожиданиям.

1.8 .Провеление I]('OKO ориеtlr ируется lla основные аспекты качества образования:

l ) качес,гво ре:]\ Jl b,l а] а]

2) качес,г}]о 1c.IclBl.tit (програrtлrно-ме]олические, материальноJгехнические, кадровые,

информачионно-технические, организационные и др.),

З) качество процессов,

1,9 .Направлеllия t]COKO опреде,lяIотся" исходя из оцениваемого аспекта качества

образования llo pe,]yJbTaTaNJ рабоr,ы МБОУ кЧурапчинская СОШ им.И.М.Павлова) за

преды,l(),щий у.tсбttыiл год. ts, соответствиl{ с ltроб.пемами и задачами на текущий год.

Основными приLlllипами фу,нкr{ионирования внутренней системы качества образования

являются объективность. Tot{HOcTb, по,чнота. достаточнос,гь, систематизированность,

Оtt,гимшlьносl,t, tlбобlIlеllия. ollepaII.JBIIoc1,1) (cl]oeBpeMeHHocтb) и технологичность.

1,10 .Основrtыtчtи l]о.пl,зоваI,t,с.lями рсзуJы,аггов ВСОКО являются органы управления

образование]\1, ад]\,1инистрация и IIедагогические работники образовательных учреждений,

учащиеся и их родители, представители общественности и т. д.

2. Организация и технология ВСОКО

2.1.ОрганизацrlоrtIlой основой ос}щесгв.rения процедуры ВСОКО является План учебно -
восIIи,Iагеjtьной рабо,гы шко;ILI. I,.lle опредеjIяются форма, направления. сроки и порядок

лроведения tsС]ОКО, ответствеIIIlые исполIIители, включает в себя план внутришкольного



контроjlя. монитори[lговыс иссjlедования, утверждается приказом директора по школе и

обязателен дJIя tlсполнения рабо,гнtлкаrlи NlБОУ <Чурапчинская СОШ им,И,М.Павлова).

2.2. Для проведения ВСОКО на:]l]ачаются ответственные лица, состав которых

утверяiлается приказом директором МБоУ кЧурапчинская СоШ им,И.М.Павлова>. В

состав лиц, осуществляющих ВСОКО, включаются заместители директора по УВР, ВР,

руково/lители шко-lьных МО. )Iчиlе-,Iя. члены Управляющего совета.

2.3.[1ровелеtrrrс }]C'()liO llpc,llI().lal acl llltlpoкOc использование современньгх

инфорп,tltttиоIlных l,схl-{оJlоI ий на tlcex ,)Ittllax сбора. обрабо,гки. хранения и использования

информачии.

3. Реализация ВСоКо
З.l ,Реыlизация ВС()КО предполагает последоватеJIьность следующих деЙствиЙ:

1 ) оrtреде.:rен1,Iе 1.1 сlбосноваttие обr,екr,а оIlенивания]

2) сбор ланных:

3) структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование

информаuии;

4) обработка по,-I\ ченных ,llilнных:

5.; аttа-rltз и и l l гсрllрс rаllt]я l l()jl\ L]cI l l l Ll\ .]lill I I I 1,1x l

6) гtодt огоt]кit ;l()K\,\leI1,I,сits lio tt,lol,aN,, illlil;ItIзо ll0JIvtlcl{Itыx ланныхl

7) распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательной услуги.

3.2.Общеметодологическими ,гребованиями к инструментарию ВСОКО являются

надежность, \,;1обсr,во исllt),qь,]оваiнtlrl. .lloc,l\пIlocTb для различных уровнеЙ управленИЯ,

стандар,l изи poljilH н ocr-b и at t робирован носl,ь.

3.3 .Основttыпли инструментами, lIозволяIOщими дать качесl,веннук) оценку системе

образования, являются ана",Iиз изменений характеристик во времени (динамическиЙ

анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательноЙ

системы (согlt_lс,t,ави,гельныii анапиз).

З.4,Метсlлы IIроl]с,-lсrlия [}('ОКо:

l ) эксrtергtIое оllенl,tl]ание.

2) тестироваIlие, анкетирование, ранжирование,

З) проведение конlрольных и других кваrификаIIионных работ,

,1) статистическая обработка иltфорлtаuии;

5) наб:rrtlленllе )рокоtJ, l]Hекласснt,lx мероllриягий. родитеJIьских собраниЙ;

б) собеселования с учащимися, педагогами, родителями.

4. Основные направления ВСОКО Школы:

4. 1 .Качество результата:



l) оценка обшlсго \роl]ня освоеIlия об\.litк_lщимися нач€UIьной школы базовых знаний и

ум ен и й п о об щеобра]ователь н ыN,I Il pe;tNl е,гам ;

2) оuенка общего урOвня освоения обучающимися 1 - 8, 10 классов базовых знаний и

умений по общеобразовательным пред]\{етам;

3) качество образоваIIия tla основе гос)дарственной итоговой аттестации выпускников 9

KjlaccoB (в rоп,r чисjlе, в форлrе с исIIо"]lьзованием независимой оценки качествазнаний);

4) качество образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников

l 1 классов;

5; 1,ровень t]оспи,I,аIlия ti,,I1,1 v})otscIlb сфорл,rированности у обучающихся ценностного

о,l,ноtIIеI.Iия к _iейс t,tlи I,eJIb}iOc lи. к () t,e,tec ttзl . li себе;

6) 1poBerlb ),часl Llrl l] KoI]Kvpcax (o.rtlrtпlta.lax lt rp.);

7) уровень I,оl,овности к продолжению образования;

8) ypoBerrb состояние здоровья и психического развития учащихся;

9) дигrап,rика правонарl,шений учапlихся:

10) прочент обучающихся на к4> и к5> по классам и параллелям в сравнении класса с

самим собой за прошлый год.

4.2 .Качество условий:

4,2.1 .Программно - методические условия:

1) ltаличлtс \,1,вср)ti,,\L,tIIIой ]Il)()l pil\I\l1,I pa,]B1.1,1 ия образоват,ельного учреждения;

2) нzutи чие обрtiзовitте; t ьн о й п poI,pa\,l lvl t,l :

3) напичие рабочих программ по Bcc]\,l tlрсд]чlета\,I.

4.2.2. МатериаL,Iьно - технические ус jIовия :

l ) 1,poBelrb травNIатиз\{а:

2) % обучаюrrlихся, охваLtеtiных озд()ровлением и отдыхом на базе образовательного

},чрепiдения:

3) распространение опыта (наличие выступлений на муницип€lJIьном, регионаJIьном,

российском уровнях. в т.ч. печатные работы);

4) l,poBeHb заболеваеr{осl,и .,.iе,tей в детоднях .

'1.2. З. Кадровые ),с-;,lови rl :

1) tlро(.rессиt_lI{алLllое обра,зоваtlиt, lIe,lal olot] (результаl,ы а],тес,гаl{ии и lIовышение

квалификации педагогов) ;

2) участие учителей в профессионаJlьных конкурсах,

З) показателt,I I]jIадсIIлlя \,llите,lями иIlновационны\4и технологиями;

4) сr,аби",l ьность KoIl, lек,ги ва.

4.2.4.Информационно - технические условия:



1) уровснь информати:]ации обучения и управ,,1еI{ия.

2) % обесгrеченнос гь \,чебникамлt:

3) испо.:lьзоваII11е новых тexн о"lоI,и й в сlбразоватеJIьllом процессе;

4.2.5.0pгaH изаI lllоIIllые услоl]ия :

l ) oTcyr ствие предписаний Роспотребналзора;

2) соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, средств ПБ;

3) % привлечеI{ия внебкrджет1,Iых средств.

4.3. Качество процессов :

l) орисrrтация lta потребителя;

2) лилеlэство р) ководи,геJ]я (резу.;rьта,r,ы анкетирования);

3) вовлсчение всех со,гр},I(llиков в реiхlij:]ацик) программы школы,

-l; orc1 rсIвие /Iii]-l()J:

5) соответствис образования ,lребованlляNl 
регионaшьного рынка труда и

профессиона-,lьноl,о образования.

6) имиаяс школы, гарантируюш{ий стабильное качество образования,

7) качес,гво урокоts IIо итогам посещения администраuией;

8) системность и сl{стемаl,ичность воспитате-:Iьной работы,

9) профrллизация и специализация обучения;

1 0) инновационная деятельность образовательного учреждения;

l l ) наличие УправляющеI,о совета, совета старшIек-rIассников,

l 2) учеrlического co),lIpal]_lclI tIя,

Ка.Iес.гво 1,словtлt:i llРOt]ОliИ'Iся l-ta осlIоl]аtlии сilNIообс.цедования образоваr,е"цьной

оргаtiизации.

5.Этапы ВСоко
5.1 .Проuесс ВСОКО состоит из 5 эr,апов:

5.1,1, Первь]L-t эl,аlt - нормаlивttо -- )'с,гановочный (определение основных показателей,

инс,грументария, определеIIие ответственных лиц, подготовка приказа о сроках

провеления).

5.1.2.Второй этап - информационно - диагностический (сбор информаuии с помощью

подобранных метолик),

5.1.3.'Греr,rlйr ,),rall itttalrtt,гti,lccttllil (ltti"t,tlt з Ilо,l\,чсlI}lых результатов, сопоставление

pe:]),Jlb,l хгоts с нOр\lа,I LII}ны\ltI II()казl1 lе]lя\lи. \,сlаноts.ilение llричин откJIонения. otleнKa

рисков).



5.1.4.Че,гвертыl"л ,-lTalt - tlтогоао - llроlllос,tичсский (разработка стратегии коррекционно -

развивающей рабоr,ы. rtредьявление IIо,|lуLIенных результатов на уровень педагогического

коллектива. Управляющего совета),

5.2.По итога\{ анiLпIlза поJl\,чеItньtх данIIых ВСОКО готовятся соответствующие

Док)"меFI'гы (от.tсr,ы" справliи. док-,tады). ко[орые ловодятся до сведения педагогического

кол.,Iекl }.tBa оУ. },.Iре;iиlеля. po71ttr с,:tей.

5.3 .Резl,льтаты ВСОКО:

- l00 % обеспеченность учебниками;

- использоваrIие Itовых технологий в образовательном процессе;

- rrрофилизация и сIlециzuIи:}ация обучения;

- ин но ваци о l l tl чiя д!,ятельность обра,зова1 е-п ьн ого ),чрежден ия ;

- наличие Уп равляк-lщего совета, со вета старшеклассн и ков,

ученического саNlо),правлен ия l

- позитIlвная лIiIiil\ll..tliа качс,с,гва об;lазсlваtе:tьltой .-(еятельности;

- высок()е качес1,1]о rlрофессttонаLпьного \rроtstiя [lедагогических работников,

Качество ус:rовий проволится на осtIовании самообследования образовательной

организации.

5.3.Резу.пьтаты ВСОКО являются основанием ]]ля принятия административньIх решений

LIa уровIIе Школы.

6.Срок действия пOложения

6.1 ,Срок действия данного [Iоложения не ограIIичен.

6.2 .При изменении норма,гивно-правовых локументов, регламентирующих деятельность

учреждсния. в Ilojlo)Iieti},le вlIосягся }lзмеIIеlIия в соотве,Iствие с установленным порядком,


