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В МАОУ <Город дорог>> г. Перми

L. Общпе положение
1.1. Настояще9 ПоложеЕие разработано в соответствии с Федеральным законом j\ъ27з-Фз

(об образовании в Российской Федерации>, Уставом Муниципального автономЕого
общеобразоватеJIьного }л{реждения кгород дорогD (далее Школа) и р9гламентирует содержание и
порядок организации внугренней оценки качества образования администрацией Школы.

1.2. ПолОжение опредоJUIеТ цели, задачи, впутришкольЕые покtватели и индикаторы,
инстрр{еНтарий, функциоНirльнуЮ схему, организаЦионЕуЮ структуру, порядок осуществлеЕия
внугренней системы оценки качества образования.

1.З. В Положении применяются понятия:
КачествО образоваНия - иIIтогральн€UI характеристика регионаJIьной системы образовЕlния,

отражающм степень соответствия реальньш достигаемых образовательньж результатов
нормативньпл требованиям, социапьным и JIичностным ожиданиям.

Система оценки качества образования - сбор, системнЫй 1.,reT, обработка и анализ
информации об организации и результатах образовательного процесса, состоянии здоровья
обуrающихся для эффективного решения задач уIIравления качеством образовалrия (результаты
образовательной деятельности, состоянии професаионiшьной компетентности педагогов и т.д.),
проводится в соответствии с утвержденным на год Директором плrlном работы образовательной
оргаЕизации.

мониторинг В образовании - система сбора, хранениJI, анализа и распространения
информачии об образовательной системе или отдельньIх ее элементах, ориентированная на
ипформациоЕное обеспечение управления, позвоJUIющtu судить о состоянии объекта в лпобой
момеЕт времени и дающаjI прогноз его развития. Оценить качество образования возможно с
помощью:

о внутренней оценки качества образовапия;
о вношнейоценкикачестваобразования.
вшlтрепняя оценка качества в системе образования - оценка, которая осуществJuIется

субъекта"пли ведения образовательной деятельности самостоятельно с уч9том трех основньж
составляющих образовательЕого процесса: обуrающихся, обу"лающих (педагогических
работников), реоурсного обеспечения (организаuионного, материzrльно-технического, учебно-
методического, ипформационного, финансового).

внешняя оценка качества образования - оцеЕка, осуществляемая государственными
структурами, органами власти, обществом, личностью, в т.ч. родитеJUIми (законньтми
предстtlвителями).

I.4. Система оценки качеQтва образования обеспечивает администрацию Школы
качественной и своевременной информацией, необходимой дJUI принятия угIравленческих
решений, оIIредеJUIет, насколько рациOЕаJIьны педагогичеокие средства, реa}лизуемые в
образовательноМ процессе, насколькО дидактиtIеские средСтва (формы, методы обlч"""", режим
у"lебной работы и др.) адекватны заJIвленным цеJUIм и возраOтньпл особенностям обуrающихся,
специфике среды их жизнедеятельности

1.5. Обобщение, аЕализ и распространение поJrученной информации uроводится директором
школы и его зап{естителями.

1.6. Положение о внугренней системе оценки качества образования утверждаотся
директором. Педагогический совет Школы имеет право вносить гIредложения по внесению в него
изменений и дополнений.

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

утв
l
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2.1. I]ель - непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества
образования в образовательном учреждении в соответствии с требованиями Фгос и обеспечение

/ УчастникоВ образовательньIХ отношений фаботников школы, родителей, общественность,

| учредителя, государство) информацией о его состоянии.
2.2. ЗаДачами системы оцеЕки качества образованиrI являются:

*оu""i,""""Ё:#хd#i*ЪххJ#**Т:;"frн,:ж#*ж}l,fr 
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сосТоянии '#ffi}Ж:ъ;ff:ifr:::Ч;;"." и анаJIиза факторов, влияющих на динамику
качества образования;

. СВОеВРеменное вьuIвление изменений, происходящих в образовательном процессе, и
факторов, вызывающих их;: ;;:ън:fiжж;:,":fi tr^,"ffi;тffi ;:ffi "ъЁ:::r#I:ньнJ#i,. оформление и представлеЕие информации о состоянии и динtlмике качества
образования в отчете самообследования.

2'3' ФrНКЧИЖ;ТТrЪtr;Жlilr"r""" 
с муниципаJIьными показатеJшми и индикаторами

МониТорин'х:x],хТ"Т."ТrТ"""ж#;ых 
данньIх, вьuIвление динамики и факторов влияния на

динамику качества образования;
. определение и уrrорядочивание информации о состоянии и динамике качества

о бразования в базе данньIх образ овательного 1пrреждения ;

,,о",iоо,"."-l"Т"Ёffi Нtr;Т'"#;:rr:Хffi:ННЖТфН#I'"'"'#НН:iН"JТ;;:.11Нr"Т
их поJIномоtмями.

2.4. Система оценки качества образования отражает достижения обучающихся и качество
организации образовательных отношепий. Это иIIтегральная характеристика системы,
отражающzш стеIIень соответствия реальных достигаемых образовательньIх результатов
нормативньrм требованиям, социt}льным и личностным ожиданиям. Система оценки качества
образовани""Т#"'i;""i:аi:"";Ж;""#.1,1:J:ТЖ;п-#ТЖ'-ъх"#оп 

,ооо. службами;
(результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, регионrlльного и
муницип.}льного уровня);

. внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой Школой - обучающимися,
trедагогами, администрачией.

2.5. Получаем€ш в процессе оценки информация должна отвечать след}.ющим требованиям:

: ;ffiЁ{ r##т,,*жl*
о щолжна быть представлена в форме, позволяющей видеть реальные проблемы,

требующие решения;
каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат,

3. Участники оцено""rri мероприятий
3.1. Общее методическо9 руководство организацЙей и rrроведением мониторинга

осуществляет директор Школы в соответствии с законом РФ кОб образовании>>о Конвенцией о
правах ребенка, Уставом Школы и локальными правовыми актами.

З.2. Образовательное учреждение проводит мониторинговые мероприятия силами своих
специалистов: директор, его зzlместители, руководители методических объединений, творческая
группа педагогов, учителя, классные руководители.
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3.3. ПО поруIениЮ директора ШколЫ могуГ осуществJIять мониТориЕГ другие специаJIисты,
обладаюЩие необхоДимой квалификацией и компетеIщией, в том числе 

""aчu"с"*ые 
эксперты.

4. Объекты вIrутренней спgгемы оцепки качества образования.
4.1. В качестве объектоВ внутренней системы оценки качества образования должны быть

переIмслены все пунктЫ ч.3 ст.28 Федерального зiжоЕа от 29.12.2012 м273-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации), качество обеспечеIIЕя KoTopbD( долпGIо отслеживаться ВСоКО для
образовательной оргаЕизации, реализующих осЕовные образовательные прогрilп4мы начальЕого,
основного и сроднего общего образования:. материальЕо-Техническоеобеспечениеобразовательногопроцесса(п.2);

. ответствеIIЕость за прием на работу работников, зtжлючеЕие с ними и расторжение
трудовьIх договороВ, распределеЕие должностньпr обязшлностей (ш.5) ;

. отВетственIIость за создание условий для оргаЕизации дополнительного
профессиОЕtlльЕогО образоваНия педzгоГических работников (п.5);

. исПользованИе И соворшеЕствоваЕие методик Обl^rения и воспитания,
образовательньIх тохЕологий и электроrrrо.о обуrения (п. 1 2) ;. Разработка и угверждеЕие по согласованию с Учредителем программы рЕ}звития
школы (п.7);

. разработка и угверждение образовательньIх прочраIч{м (п.6);

. РаЗРабОТКа и УгВерЖдение рабочих про|рчlпdм уrебньтх курсов, предметов, дисциплин
(модулей);

. Разработка и угверждение по согласоваIIию с органами местного с€liчIоуправления
годовьIх календарньпс 1^rебньтх графиков;

о }становление штатЕого расписания (п.4);
. РаЗРабОТКа И принятие прalвил внугреннего распорядка обуrающихся, правил

внугреннего распорядка ОУ (п.1);
о }ст.lIIовление требований к одежде обу.lаrощихся (п.18, ч.12 ст.38);
r СоЗдание Условий Для занятиJI обуlающимися физической культурой и спортом (п.16);
. СОДеЙствие в организации научно-методической работы, в т.ч. организации и

проведении на)чньгх и методических конференций, семинаров (п.20);. СоДеЙствие деятельности обществонньпс объедивений обуrающихся, родителей
(законньur предстzlвителей) несоверIденнолетних обуrаlощихся (п. 1 9) ;. ОпреДеJIение списка уrебников в соответствии с угвержденЕым федераrrьньпrл
П9РеТIнем уlебников, реком9ндовапньж к использовttЕию, а также уrебньтх пособиЙ, допущенньж
к испоJьзованию (п.9);

. СОЗДание необходимьtх усповиЙ для охраны и укреплоIIия здоровья, организации
питания обуlающихся и работников (п. l 5).

5. Содержание мониторинга качества образовапия
МониториЕг качества образования осуществJIяется по следующим четырем направлениlIм:
5. 1 . Качество результатов образоват9льного процесса:о пРодметные результаты обуrения (включм сравнение данньж внугренной и внешней

диагностики, в том числе ГИА (ОГЭ , ЕГЭ, ГВЭ);. мотапредметные результаты обуrения (включм сравнение данньж внутренней и
внешней диагностики);

о личностныерезультаты;
о .щостиженияобуlающихсянаконкурсzlх,соревIIовzlпиях,олимпиадах;
- удовлетворённость родителей (закопньur представителей) качеством образовательньD(

результатов.
5.2. Качество реаJIизации образовательного процесса:
. основные образовательные прогрtlN,Iмы (соответствие требованиям ФГоС (ФКГоС) и

контингеЕту обуrающихся) ;

о ров"пизация уrебньж планов и рабочих прогрilпdм (соответствие ФГОС, ФКГОС);. программа рЕввития образовательного rIреждения;
о качество проведеЕия уроков и иIIдивидуальной работы с обуrающимися;
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КаЧеСТВО ВНеУрощ{оЙ деятельности (вк.tпоччul кJIассное руководство); 1,'

. УДОВЛеТВОРёНнОстЬ обучаrощихся и родителей (законньuс предстtlвителей) качеством
проведения уроков и условий в ОУ;

о .щокупгентооборот и нормативно-прilвовое обеспечение.
5. З. Качество условий, обеспе.шrвающих образовательньй процесс :

. материЕIльно-техническое обеспечение;

. ИНФОРМационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и 1"rебно-
методическое обеспечение);

. санитарно-гигиенические и эстетические условия;

. медициЕское сопровожденио и общественное lrитание;

. психодогический климат в образовательном учреждении;о Взммодействие с социальной сферой лчпrкрорайона и города;
, . кадровое обеспечепие (включаJ{ повышение квч}лификации, инновационную и наrшо_

методиtIескую деятельIlость педагогов);
. обЩесТвенЕо-государственное управление (педагогический совет, родительские

комитеты, rIоническое самоуправление) и стимулировz}ни9 качества образования;
5.4. Качество организации воспитательного rrроцесса:
о роzrлизациядополнитеJьньIхобразовательньD(програr.{м;
о стопень вовлеч9нности обучающихся в различньж направлениях воспитательной

работы;
о работа с обуrающимися, находяпц,Iмися в трудной жизненной ситуации;
. уровень сформированности у обуrаrощихся устоЙчивости к негативЕым социЕIльным

явлениям.

6. Общие подходы к организации мониторицга
6.1. Мониторинг осущеOтвJU{ется по всем основным цредметаI\{ начальцого, основного и

средIего общего образовшrия:
о цроверка образоват9льньD( достижений и степени обl"rенности должна быть

ежегодной, во всех параллеJUж классов;
. критерии, пока:}атели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки

проверки определяются администрацией ОО в зависимости от особеш{остей процесса обуrения;
. обработка и ЕЕкопдение материапов может проводиться в бумажном и электронном

варианте - в форме таблиц, диаграмм, разлиtшьD( измерительньD( шкаJI, в токстовоЙ форме.
6.2. Мониторинг в Школе I\{ожет быть представлен двумя уровнrIми.
ПеРВый УроВень, индивидуtlльный (персональньй) его осуществляет учитель

отслеживание рi*lличньD( стороЕ уrебного процесса (уровень развития обуrающихся, состояЕие
успеваемости, качество образовательньгх результатов).

На втором (внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня
сформированности образовательньIх результатов (предметньIх, метапредмотньж, личностньuс)
обуrения в виде административньD( контрольньж работ:

. стартовый (входной) - опредеJIяется степень устойчивости обl^rающихся, вьuIсшIются
IIричины потери образовательньIх результатов за летний период и намечаются меры по
устранению вьUIвленньтх пробелов в процессе повтореЕия материЕrла прошльж лет;

. рубежньй (полугодовой) отслеживается динамика обуленности обучающихся,
корректируется деятельность учителя и rrеЕиков для предупрежд9Еия Ееуспеваемости;

о итоговьй (годовой) - опредеJUIется уровень сформированности пред\,IетЕьж,
метапредметIIьIх, лиIшостньIх результатов при переходе обуlшощихся в следующий кJIасс,
прогнозируется результативность дальнейшеrо обуrения обуrающихся, выявляются Еедостатки в

работе, планировани9 внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметitм и
классап,{, по которым получены неудовJIетворительные результаты.

7. Периоличность и вI|ды оценки качества образования
7.1. Периодичность и виды мониторинговьж исследований качества образования

опредеJuIются необходимостью полуIения объективной информации о реальном состояЕии дел в
образовательном учреждении.



7.2. План-график мониторинговых обследований (утвержлённый директором Школы), шо

которому осуществляется оценка качества образования. доводится до всех участников учебногсl
процесса до начала учебного года.

1.3. В образовательном учреждении }1огут осуIцествляться
мониторинговых исследований:

о по этапам обучения: входной, промежуточный. итоговый;
. по временной зависимости: краткосрочный (ориентирован на промежуточньiе

результаты качества образования), долгосрочный (ориентирован на реализацию прOграммы

развития ОУ).
. по частоте процедур: разовый, периодический, систематический;
. по формам объектно-субъектных отношений: самоконтроль, взаимоконтроль,

внешний контроль.

8. Права и ответственность участников оценочных мероприятий
8.1. Субъекты учебно-воспитательного процесса имеют право на конфиленциальность

информачии.
8.2. Лица, осуществляюtцие мониторинг, имеют право на публикацию данных с научноЙ или

научно-методической целью.

9. Формы представления информации о результатах внутренней системы оценки
качества образования

. анаJIиТические сПраВки и ПрикаЗы;
о схемыl таблицы, графики, диаграммы, обработанные

стандартизированньж компьютерных программ.

10. Результаты внутренней системы оценки качества образования
10.1. Итоги мониторинга оформляются в докпаде самообследования, в публичном докладе, в

приказах по ТТIколы, в рекомендациях, схемах, графиках, таблицах, диаграммах.
10.2. Вопросы о результатах оценки качества образования заслушиваются на заседаниях

педагогического совета, методического совета, совещаниях при директоре.
10.3. Результаты системы оценки качества образования способствуют:
. шринятию обоснованных управленческих решений по повышению качества

образования;
. повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг для

принятия определяющих дальнейшее развитие системы решений;
. прозрачности и открытости результатов деятельности Школы через доклад

самообследования руководителя и размещение аналитических материалов" результатов оценки
качества образования на официаrrьном сайте Школы.
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